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Небольшая историческая справка. 
Впервые о необходимости создания в 
Поволжье учебного заведения техничес
кого профиля заговорили в середине 90
х годов XIX века. Тогда министр земледе
лия Александр Ермолаев обратился к са
марскому губернатору с предложением 
обсудить вопрос о возможности откры
тия в городе политехнического институ
та. Но только в июле 1914 года законо
проект об учреждении в Самаре политех
нического института был одобрен Госу
дарственной думой и Госсоветом, а им
ператор Николай II утвердил закон. Осно
вание и один из аргументов в пользу при
нятого решения – удобное географичес
кое положение Самары. Город располо
жен в центре Поволжья, в узловом пере
сечении Великой Сибирской магистрали 
и Ташкентской железной дороги.

Первым ректором был назначен Па
вел Митрофанов – профессор Варшав
ского университета, и в 1915 году в зда
ние института пришли первые студенты. 
Еще через год появились два новых фа
культета – химический и механический. 
Однако Самарский политехнический ин
ститут так и не успел осуществить пер
вый выпуск студентов: началась револю
ция, затем – гражданская война, пери
од восстановления. В середине 20х го
дов новая власть поняла, что необходим 
не только рабочий класс, но и инженер
ные кадры. Для работы на предприяти
ях нужны были высококвалифицирован
ные специалисты, поэтому по распоря
жению Совнаркома в 1933 году был вновь 
открыт СреднеВолжский индустриаль
ный институт.

Университет сегодня

Университет готовит инженеров по 
самым разнообразным направлениям 
практически для всех отраслей промыш
ленности. Наряду с традиционными спе
циальностями открываются новые. Вуз 
теперь выпускает инженеров по эксплуа
тации трубопроводов, специалистов для 
фармакологической и пищевой промыш
ленности, по защите в чрезвычайных си
туациях. Появление новых специальнос
тей стало реакцией на требования, дик

туемые рынком труда. Так, например, на 
инженернотехнологическом факультете 
на кафедре твердых химических веществ 
открылась новая специализация: “Защи
та в чрезвычайных ситуациях”. Появи
лось новое направление – “Производс
тво продуктов питания из растительного 
сырья”. В его рамках в 2003 году открыт 
факультет пищевых производств.

Развитие рыночных отношений и пе
ресмотр форм собственности вызвали 
необходимость появления новых специ
альностей инженерноэкономического 
профиля, таких как “Национальная эко
номика”, “Организация производствен
ного менеджмента”, “Технология и ме
неджмент производства и бизнеса”. По
явились узконаправленные, так называ
емые “сервисные” специализации: “Ре
монт, монтаж и эксплуатация станков и 
станочных комплексов”, “Сервис и тех
ническая эксплуатация транспортных и 
технологических машин и оборудова
ния”, “Технология ремонта и восстанов
ления деталей и узлов автомобилей” и 
другие.

С выпуском нового поколения оте
чественных и зарубежных автомобилей, 
насыщенных микропроцессорной тех
никой, бортовой электроникой, слож
ными системами автоматики и электро
оборудования, связано открытие новой 
специальности “Электрооборудование 
автомобилей и тракторов” и отдельной 
специализации “Автомобильная элект
роника”. Не менее актуальна новая спе
циальность факультета автоматики – 

“Организация и техническая защита ин
формации”. Перечень пополнили такие 
необычные для технического вуза спе
циальности и специализации, как “То
вароведение и экспертиза товаров (по 
областям применения)”, “Компьютер
ные дизайн и проектирование”. Вуз раз
вивает международное сотрудничество, 
имеет договоры с университетами Вели
кобритании, Франции, участвует в ряде 
международных программ развития об
разования.

Университет завтра

В начале 1994 года был создан На
учноисследовательский институт про
блем конверсии и высоких технологий 
(НИИ ПКВТ) при Самарском государс
твенном техническом университете. 
Главное богатство института – высо
коквалифицированный научноиссле
довательский и педагогический кол
лектив, имеющий огромный потенци
ал для проведения фундаментальных 
исследований по созданию новых на
укоемких технологий и обучения но
вым специальностям инженернотех
нических работников конвертируемых 
производств. 

Институт решает важнейшие задачи 
целевой утилизации элементов боепри
пасов, военной техники, переработки во
енных порохов в товары народного пот
ребления, ликвидации аварийных ситу
аций на газо и нефтепроводах, норма
лизации экологической обстановки Са

марского края и т.д. На счету специалис
тов НИИ – огромное количество разра
боток, в том числе выполненных на уров
не изобретений. НИИ ведет подготовку 
кадров высшей квалификации, имеет 
аспирантуру.

Научноисследовательская работа 
студентов и магистрантов в Самарском 
государственном техническом универ
ситете направлена на решение одной 
из важнейших государственных задач 
– поиск, поддержку и развитие талант
ливой молодежи, содействие подготов
ке профессионально компетентных спе
циалистов.

Студенты совместно с учеными вуза 
ведут работы по созданию высоких тех
нологий и новых программных продук
тов, которые защищаются авторскими 
правами. Ежегодно на научнопедаго
гическую стажировку в зарубежные вузы 
развитых стран направляется 23 студен
таисследователя. 

Активные студентыисследователи 
получают повышенные персональные 
стипендии и гранты вуза, губернатора 
и Президента Российской Федерации. 
Разработки студентов представляют
ся на всероссийских и международных 
выставках.

В состав учебнонаучного комплек
са института механики и технологии ГОУ 
ВПО СамГТУ входит Центр компьютер
ного проектирования и технологии изго
товления изделий, оснащенный уникаль
ной компьютерной техникой и новейшим 
программным обеспечением.

Самарский государственный 
технический университет является 
крупнейшим вузом Поволжья и вхо
дит в число лучших вузов России. 
Наш университет открывает для сво
их выпускников блестящие перспек
тивы: здесь готовят высококвалифи
цированных специалистов в области 
энергетики и машиностроения, хи
мии и металлообработки, нефтедо
бычи и нефтехимии, экономики, ав
томатизации и вычислительной тех
ники, пищевой промышленности. В 
последние годы появились новые 
специальности, востребованные в 
современном производстве и свя
занные с экономикой, производс
твенным менеджментом и бизнесом, 
специализации, необходимые в фар
макологической и пищевой промыш
ленности, и многие другие.

В СамГТУ работает высококва
лифицированный научнопедагоги
ческий коллектив, студенты получа
ют прочные, качественные знания. К 
тому же здесь созданы максималь
но благоприятные условия для ком
фортного обучения. К научноиссле
довательской работе привлекается 
наиболее талантливая молодежь, 
многие разработки наших студен
тов представлены на всероссийских 
и международных выставках. Техни
ческий университет гордится своей 
мощной социальной структурой. При 
вузе работают поликлиника, амбула
тория, туристическая база в районе 
Жигулевского заповедника, база от
дыха “Политехник” на 300 мест, гос
тиница, современный спортивный 
комплекс и бассейн. Есть и собс
твенный санаторийпрофилакторий, 

лечебнодиагностическая база кото
рого позволяет проводить комплек
сное обследование и лечение мно
гих заболеваний. Причем студентам 
лечение и питание предоставляют
ся бесплатно. Более 1200 студен
тов проживают в общежитиях вуза. 
В распоряжении студентов и работ
ников СамГТУ – библиотека, книж
ный фонд которой составляет около 
2 млн томов. Наши студенты имеют 
все возможности, чтобы максималь
но полно раскрыть свои таланты. 
Учеба, наука, спорт, художественная 
самодеятельность – каждый найдет 
себе дело по душе. Всем, кто решил 
стать студентом нашего вуза, желаю 
удачи и успехов в достижении пос
тавленной цели. Наш девиз: “Поли
тех” – всегда первый!” Пусть он ста
нет и вашим девизом.

Ректор СамГТУ, академик РАРАН 
В.В. КАлАшНИКОВ

Дорогие абитуриенты!

ДлЯ СПРАВКИ
Сегодня в университете работают более 90 докторов наук, 

профессоров, около 500 кандидатов наук, доцентов. На 65 
кафедрах ведется подготовка бакалавров и магистров по 23 
направлениям, 65 специальностям рактически для всех от
раслей промышленности. На всех факультетах и в филиале 
обучаются около 18 тысяч студентов по многоуровневой сис
теме высшего технического образования. Важнейшим базо
вым принципом университета является единство обучения, 
научных исследований и инженерных разработок. СамГТУ 
– крупнейший научный технополис Среднего Поволжья. В 
его составе – 77 научных подразделений, в том числе два 
научноисследовательских института: НИИ проблем надеж
ности механических систем и НИИ проблем конверсии и вы
соких технологий. Существующие в университете аспиран
тура и магистратура готовят квалифицированные кадры для 
высшей школы и научных упреждений.
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ФАКУлЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО 
И ОЧНОЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

В октябре 2001 г. в рамках университета 
был организован новый факультет  дистан
ционного и очнозаочного обучения. Очно

заочная (вечерняя) форма обучения предо
ставляет возможность работающим гражда
нам получить высшее образование. Досто
инство вечерней формы обучения заключа
ется в том, что студенты в течение семест
ра непосредственно общаются с преподава
телями на занятиях, которые проводятся 23 
раза в неделю по вечерам. Для обучения сту
дентоввечерников привлечены лучшие кад
ры профессорскопреподавательского соста
ва университета.

Факультет располагает обширной учеб
нометодической базой, включающей в себя 
электронные учебники и мультимедийные 
средства обучения, а также методические ука
зания по выполнению контрольных работ, кур
совому и дипломному проектированию.

Обучение на факультете дистанционного 
и очнозаочного обучения платное. Учитывая 
перспективность развития вечерней формы, 
руководство университета формирует льгот
ную ценовую политику, привлекательную для 
абитуриентов. Стоимость обучения для сту

дентоввечерников намного ниже, чем на 
дневных факультетах, и сравнима со стоимос
тью заочного обучения.

С 2000 г. СамГТУ объявляет набор на ве
чернюю форму обучения по широкому спек
тру наиболее востребованных специальнос
тей. В состав факультета дистанционного и 
очнозаочного обучения входят представи
тельства СамГТУ, открытые в таких городах, 
как Астрахань, Волгоград, Жирновск, Отрад
ный, Стерлитамак, Чапаевск, Бугуруслан, Бу
зулук. Обучение студентов в представитель
ствах ведется силами профессорскопрепо
давательского состава нашего университета. 
Набор студентов осуществляется на дополни
тельные места с компенсацией затрат на обу
чение физическими и юридическими лицами. 
Зачисление в университет производится по 
результатам вступительных испытаний после 
оплаты первого семестра обучения. Студен
там, получающим высшее образование впер
вые и успешно обучающимся, предоставля
ется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы по месту работы на пери
од экзаменационной сессии.

В 2004 г. на факультете дистанционного 
и очнозаочного обучения открылось новое 
направление в работе со студентами, обу
чающимися по программам дневного отде
ления. Набор студентов проводился по до
говорам с предприятиями города, обеспе
чивающими студентов рабочими местами 
и частично оплачивающими их обучение. 
Преимущество новой формы работы фа
культета заключается в том, что студенты 
получают качественное высшее образова
ние без отрыва от производства, пользуясь 
при этом всеми льготами студентов днев
ной формы обучения.

Факультет дистанционного и очнозаоч
ного обучения продолжает работу по данному 
направлению, предлагаемый набор специаль
ностей в 2007 г. соответствует перечню специ
альностей дневного обучения.                                                                                

Декан ФДО И.А. ДАнИлюк

ТЕПлОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ФАКУлЬТЕТ

Теплоэнергетика всегда будет востре
бована!

Теплоэнергетический факультет является 
одним из старейших факультетов Самарско
го государственного технического универси
тета. Первый выпуск дипломированных спе
циалистовтеплоэнергетиков состоялся в да
леком 1935 году.

Несмотря на то, что с тех пор прошло бо
лее 70 лет, инженерытеплоэнергетики и по 
сей день являются одними из самых востре
бованных специалистов.

В настоящее время на ТЭФ ведется подго
товка специалистов по всем специальностям 
направления 140100 – «Теплоэнергетика»:

140101 – «Тепловые электрические 
станции»;

140103 – «Технология воды и топли-
ва на тепловых и атомных электрических 
станциях»*;

140104 – «Промышленная теплоэнер-
гетика»;

140105 – «Энергетика теплотехноло-
гий»;

140106 – «Энергообеспечение пред-
приятий».

*  прием по специальности начинается 
в 2008 году.

Также на теплоэнергетическом факультете 
ведется обучение по специальности 220301 – 
«Автоматизация технологических процес-
сов и производств (в теплоэнергетике)».

Обучение по всем специальностям ТЭФ 
производится как на госбюджетной основе 
(за счет средств федерального бюджета), 
так и на основе полной компенсации затрат 
на обучение. 

Традиционно более 90% выпускников ТЭФ 
устраиваются на работу по специальности. И 
это наша гордость! Факультет имеет догово
ра и соглашения с ведущими предприяти-
ями России (как энергетического, так и неэ
нергетического профиля). Среди них:

ОАО «Волжская территориальная генери
рующая компания» («ВоТГК»);

Филиалы «ВоТГК»: Самарская ТЭЦ, Са
марская ГРЭС, Безымянская ТЭЦ, Новокуй
бышевская ТЭЦ2, Сызранская ТЭЦ, Тольят
тинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и другие;

ГРП НКЦ «ЦСКБ «Прогресс»;
ОАО «Самаранефтегаз»  компании 

«Роснефть»;
Филиалы компании «Роснефть»: Куйбы

шевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сыз
ранский НПЗ и др.;

ОАО «Средневолжская газовая компа
ния» (СВГК);

ООО «Газпром трансгаз Самара» (бывшее 
ООО «Самаратрансгаз»).

Перечень предприятий – потенциальных 
объектов трудоустройства выпускников ТЭФ 
этим далеко не ограничивается. Молодые 
специалистытеплоэнергетики помимо качес
твенной подготовки по специальности полу
чают базовые экономические знания в ходе 
изучения курсов «Экономика», «Экономика 
предприятия», «Менеджмент и маркетинг» и 
«Экономика и управление энергетическими 
предприятиями», что дает им возможность 
свободно чувствовать себя на современном 
рынке, открывая собственные фирмы, спе
циализирующиеся на изготовлении и прода
же оборудования отопления, вентиляции, кон
диционирования, современных систем энер
госбережения и энергоаудита.

Специальность 140101 – «Тепловые 
электрические станции»

Подготовка по этой специальности во
оружает выпускников знаниями, касающи
мися сложного оборудования ТЭС, режимов 
их работы, производства, распределения и 
транспорта электрической и тепловой энер
гии. Место работы специалистов – теплоге
нерирующие компании. 

Специальность 140104 – «Промышлен-
ная теплоэнергетика»

Особенностью специальности является 
широта знаний по проблемам производства, 
распределения и использования различных 
видов тепловой энергии. Будущие специалис
ты осваивают теоретические основы и совре
менное промышленное оборудование крио
генной техники, производства пара, горячей 
воды и электрической энергии на тепловых 
электростанциях и в котельных, сжатого воз
духа в компрессорных станциях, овладевают 
проблемами отопления, кондиционирования 
и горячего водоснабжения жилых и произ
водственных помещений, энергосбережения 
и использования отбросного тепла основных 
промышленных технологий, очистки воздуха 
и промышленных газов. В современных усло
виях бурно развивающихся и совершенству
ющихся технологий, когда объем информа
ции практически удваивается каждые 10 лет, 
выпускники кафедры, получившие подготов
ку по этой специальности, обладают необхо
димой гибкостью, способностью грамотно и 
эффективно использовать свои знания в бес
прецедентно широкой области, что обеспе
чивает им необходимую устойчивость, про
чность жизненных позиций и уверенность в 
завтрашнем дне.

Специальность 140105 – «Энергетика 
теплотехнологий»

В современных энергетических устройс
твах и в технологической аппаратуре химии и 
нефтехимии, металлургии, целлюлознобу
мажной, легкой и пищевой промышленнос
ти, производстве строительных материалов, 
авиации, энергетике и других отраслях тепло
вые процессы играют решающую роль. Энер
гетика непосредственно участвует в процес
се производства.

“Энергетика теплотехнологий” являет
ся основой технической реализации новых 
энергетически эффективных и экологически 
совершенных теплотехнических процессов и 
оборудования. 

Вы будете иметь знания об энергоемких 
теплотехнологических объектах и явлениях, 
сможете успешно руководить проектирова
нием и эксплуатацией энергетического обо
рудования различных производств. Вы стане
те специалистом, способным совершенство
вать действующие установки, создавать но
вые энергосберегающие технологии. 

Энергоемкие комплексы Самарского ре
гиона и России ждут специалистов, способных 
вести разработки в тесном сотрудничестве с 
производственниками и ведущими научными 
центрами, специалистов, которые будут внед
рять новейшие изыскания и открытия в сфере 
энергетики теплотехнологий.

Специальность 140106 – «Энергообес-
печение предприятий»

На крупном предприятии любого профиля 
есть энергетический отдел или служба главно
го энергетика, штат которых состоит из теп
лотехников и электриков. Мелкие и средние 
предприятия сегодня не могут позволить себе 
такую “роскошь”. Им выгоднее иметь одно
го универсального специалистаэнергетика 
вместо двух – теплотехника и электрика.

В 2004 году на базе теплоэнергетическо
го факультета СамГТУ была образована спе
циальность “Энергообеспечение предпри
ятий”, практически объединяющая специаль
ности “Промышленная теплоэнергетика” и 
“Электроснабжение предприятий”.

Энергообеспечение предприятий – уни
версальная специальность. Специалист по 
энергообеспечению найдет работу на любом 
предприятии любой формы собственности. 
Его подготовка ориентирована на работу в 
должности главного энергетика, одинаково 
свободно разбирающегося в вопросах орга
низации, управления и эксплуатации теплово
го и электрического хозяйства предприятий.

Ознакомление с электрической частью 
современного промышленного производства 
– вопросами электропривода, рационального 
выбора и использования электрических ма
шин – значительно расширяет область при
менения специалистов данного профиля и об
легчает получение работы по специальности, 
особенно в условиях развития малого и сред
него бизнеса в качестве главных энергетиков 
и руководителей энергетического производс
тва соответствующих предприятий.

Специальность 220301 – «Автоматиза-
ция технологических процессов и произ-
водств (в теплоэнергетике)»

Современное общество – синтез пере
довых технологий и современных систем уп
равления. Универсальные системы управле
ния пригодны для любых специализированных 
технологий. Наука, производство, экономика, 
политика, общество – область их применения. 
Обучение по специальности 210200 “Автома
тизация технологических процессов и произ
водств” – это возможность стать высококва
лифицированным, всесторонне образован
ным специалистом. 

Технология управления заключается в 
умении связать воедино технологические про
цессы и оборудование, законы управления 
и компьютерную технику, информационные 
технологии и робототехнологические комп

лексы. В специализированных лабораториях 
и дисплейных классах учатся создавать мате
матические модели, разрабатывать алгорит
мы управления, обрабатывать информацион
ные потоки, создавать совершенные приборы 
и компоновать их в гибкие системы.

В настоящее время нефтеперерабатываю
щая, нефтехимическая и химическая отрасли за
нимают ведущее место среди других отраслей 
тяжелой промышленности. Для них характерны 
быстрый рост единичной мощности технологи
ческих установок, комбинирование и совмеще
ние нескольких процессов в одном технологи
ческом блоке, усложнение процессов, повыше
ние требований соблюдения технологических 
регламентов для получения продукции высоко
го качества, что заметно усложняет управление. 
Проблема управления на всех уровнях матери
ального производства становится одной из са
мых важных. Ее решение является основным для 
выпускников специальности АТПП. Выпускники 
данной специальности могут свободно: 

o ориентироваться в многообразии тех
нологических процессов;

o выделять основные задачи управления 
агрегатом, установкой, процессом, комплек
сом и определять основные пути решения;

o грамотно подбирать комплекс техничес
ких средств, необходимых для решения пос
тавленных задач, оговаривать особенности 
приборов и способы их подключения;

o разрабатывать основные алгоритмы уп
равления теплоэнергетическим процессом и 
взаимодействия оператора с комплексом тех
нических средств.

ВНИМАНИЕ! В 2008 году впервые будет осу
ществлен прием студентов на специальность 
140103 – «Технология воды и топлива на теп-
ловых и атомных электрических станциях»!

«На предприятиях энергетики в послед
ние годы активно проводятся реконструкции 
водоподготовительных установок химических 
цехов, направленные на внедрение современ
ных технологий в обработку воды с целью сни
жения расходов воды на собственные нужды, 
химических реагентов и уменьшения стоимос
ти подготовки воды. Эксплуатация таких сов
ременных установок должна осуществляться 
персоналом, обладающим знаниями техноло
гий подготовки воды для тепловых сетей и па
ровых котлов, производства тепловой и элек
трической энергии и владеющими основами 
систем регулирования и автоматизации тех
нологических процессов. Поэтому в настоя
щий момент ОАО «Волжская ТГК» испыты-
вает существенную потребность в инже-
нерах специальности 140103 – «Техноло-
гия воды и топлива на тепловых и атом-
ных электрических станциях», – говорится 
в письме ВоТГК с просьбой открыть подготов
ку специалистов по данной специальности к 
Министру образования РФ.

Отраден и тот факт, что СамГТУ удалось 
выстоять в жесткой конкуренции с такими 
энергетическими «гигантами», как Московс
кий энергетический институт (МЭИ), Казанс
кий государственный энергетический универ
ситет и Ивановский государственный энерге
тический университет, где уже ведется подго
товка специалистов данного профиля. Стоит 
также отметить, что СамГТУ является первым 
неэнергетическим вузом России, где была от
крыта данная специальность.

Декан ТЭФ С.В. ЕлФИмОВ
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Современный мир охвачен технологи
ческой революцией. Кто владеет передо
выми технологиями и методами исследо
ваний, тот владеет всем. Без соединения 
физики с технологией и методами диа
гностики и экспертизы невозможны со
здание и использование новых материа
лов, оценка их надежности. Без новых ма
териалов нет современных автомобилей, 
самолетов, ракет, приборов, ЭВМ, пре
стижных потребительских товаров, зда
ний, дорог и т.д. 

Обучение студентов на факультете 
осуществляется по многоуровневой сис
теме – бакалавры, инженеры, магистры. 
Со второго курса студенты обучаются 
на военной кафедре. Студентам, окон
чившим военную кафедру, присваивает
ся воинское звание “лейтенантинженер 
запаса”, они освобождаются от призыва 
на срочную воинскую службу. Студенты 
изучают компьютерные технологии, ра
боту в системе Internet, деловой англий
ский язык. Подготовку  ведут кафедры: 
“Материаловедение и технология мате
риалов”, “Металловедение и порошко
вая металлургия”, “Технология литейных 
процессов”, “Физические технологии”. 
На факультете работает 8 профессоров и 
докторов наук, есть аспирантура и докто
рантура, специализированные советы по 
защите диссертаций. Реализуется бюд
жетное, целевое и коммерческое обуче
ние по очной и заочной формам. 

Специальность 150105 ″Металло-
ведение и термическая обработка ме-
таллов″ 

Металл – тело кристаллическое. А 
кристалл умеет зарождаться и расти. Ру
ководя этим ростом, можно получить раз
личные детали, даже монокристалличес
кие лопатки газотурбинных двигателей. 
Металл может иметь память и выполнять 
не только пассивные функции («держать» 
нагрузку и «терпеть» условия, в которых 
он эксплуатируется), но и быть активным, 
выполнять работу, быть даже «сердцем» 
твердотельного двигателя. Со всеми ме
таллами вы подружитесь, научитесь при
емам, улучшающим их структуру и свойс
тва, овладеете секретами создания уни
кальных материалов. Наши студенты при
обретают навыки работы с поставщиками 
и потребителями металлопродукции в но
вых рыночных условиях, они востребова
ны  во всех отраслях промышленности и 
могут быть трудоустроены в большинстве 
регионов России. 

Открыты новые остродефицитные спе
циализации с углубленной экономичес-
кой и юридической подготовкой.  Такие 
специалисты требуются для работы в ор
ганизациях, занимающихся арбитражной 
деятельностью, продвижением металло
продукции на рынок, производством и 
продажей автомобилей. 

“Научные исследования, эксперти-
за и арбитраж” 

В деятельности коммерческих, юри
дических, производственных и ремонт
ных предприятий и организаций, в судеб
ной и адвокатской практике складывают
ся ситуации, когда требуется проведение 
экспертизы материалов с представлени
ем мотивированного заключения об их 
качестве, надежности изделий, причинах 
аварийных ситуаций и т.д. Такие заключе
ния лежат в основе принятия арбитражных 

решений – решений суда, разрешающих 
хозяйственные споры между предприяти
ями и организациями. Для деятельности 
в этих областях и готовятся специалисты 
по научным исследованиям, экспертизе и 
арбитражу. Предусмотрено изучение ор
ганизации и проведения экспертных ис
следований, основ арбитражнопроцес
суального кодекса РФ, современных ме
тодик исследования материалов. 

“Металловедение и обработка 
сплавов для автомобилестроения” 

Создание процветающих предприятий 
по ремонту, эксплуатации, маркетингу и 
производству отечественных и зарубеж
ных автомобилей и запчастей к ним не
возможно без знаний материалов, из ко
торых изготовлены автомобильные дета
ли, методов их обработки и оценки качес
тва, особенностей лицензирования авто
мобильного бизнеса. Такие специалисты 
крайне необходимы на предприятиях ав
тосервиса и автотранспортных предпри
ятиях, в дилерских компаниях по продаже 
автомобилей и запчастей, автозаводах и 
предприятиях по изготовлению комплек
тующих, научных центрах и центрах сер
тификации, технических службах госинс
пекции по безопасности дорожного дви
жения. Студенты изучают устройство ав
томобиля; материалы, технологии и обо
рудование автомобильного производства 
и ремонта; диагностику качества и серти
фикацию деталей и узлов автомобиля.

“Маркетинг  металлопродукции” 
В маркетинге есть все, что может ин

тересовать вас в карьере: постоянный вы
зов со стороны нужд и потребностей об
щества, активная работа с людьми и прак
тически неограниченные возможности для 
роста с соответствующим повышением 
вашего материального благосостояния. 
Вы ознакомитесь с различными марке
тинговыми аспектами своей деятельнос
ти: методами исследования рынка, анали
зом и прогнозированием товарного про
изводства, сбыта, товародвижения, рек
ламы, приемами стимулирования сбыта. 
Вас научат стратегии выбора поставщи
ков и потребителей, правилам составле
ния договоров куплипродажи и поставки 
продукции, особенностям работы на меж
дународном рынке и др. 

Специальность 150108 ″Компози-
ционные и порошковые материалы, 
покрытия″ 

В состав специальности  входят четы
ре специализации:

“Самораспространяющийся высо-
котемпературный синтез (СВС)” – при
нципиально новая отечественная техно
логия получения в режиме направленно
го горения порошковых тугоплавких неор
ганических соединений. Такие соединения 
обладают уникальными свойствами и яв
ляются основой твердых сплавов, жароп
рочных и сверхпроводимых материалов, 
износостойких покрытий, металлокерами
ки, абразивного и режущего инструмента 
и т.д. Ни один космический аппарат, вклю
чая “Буран”, не обходится без материалов, 
изготовленных по технологии СВС. 

“Покрытия” экономят драгоценные и 
цветные металлы и удешевляют изделия. 
Современные покрытия (вакуумноплаз
менные, гальванические, лакокрасочные) 
во много раз продлевают срок эксплуата
ции изделий различного целевого назна
чения из разных материалов. В рамках 
специализаций “Покрытия”  студенты по
лучат знания по вопросам оборудования 
и технологии нанесения износостойких и 
защитнодекоративных покрытий, орга
низации миницехов по нанесению пок
рытий. ″Технологические процессы об-
работки материалов″ – специализация, 
в рамках которой ведется подготовка спе
циалистов по технологии и оборудованию 
обработки металлических материалов и 
пластмасс давлением и литьем. Комплек
сные технологии, включающие получение 
различных деталей давлением и литьем 
с последующим нанесением многофун
кциональных вакуумноплазменных пок

рытий – технологии настоящих и будущих 
специализированных цехов и заводов по 
выпуску товаров народного потребления 
и изделий производственнотехническо
го назначения.

“Технология композиционных мате-
риалов” – новая специализация, откры
тая с 2000 года. Отличительная особен
ность композиционных материалов – не
обычные сочетания высокой прочности и 
жесткости с малым удельным весом, вы
сокими демпфирующими свойствами и 
химической стойкостью. Композиционные 
материалы находят широкое применение 
во всех областях техники: из них изготав
ливаются детали космических и авиаци
онных аппаратов, детали и корпуса авто
мобилей и судов, детали систем для гори
зонтального бурения, магистральные тру
бопроводы для транспортировки нефти и 
газа, пуленепробиваемые жилеты.

Специальность 150104 “литейное 
производство черных и цветных ме-
таллов”

Специальность 150204 ″Машины и 
технологии литейного производства″ 

Открыты три новые специализации. 
“Специальные виды литья” 
Вы глубоко изучите уникальные метал

лические сплавы, работающие от сверх
низких до сверхвысоких температур, в аг
рессивных и радиоактивных средах, при 
различных механических нагрузках; при
обретете основательные знания о физи
ческих и химических свойствах сплавов, 
их структурной наследственности; про
никнете в таинство кристаллизации. Вы 
получите профессиональные знания по 
современным технологиям и оборудо
ванию многих специальных видов литья: 
кокильного, литья под давлением и по 
выплавляемым моделям, под действием 
центробежных и электромагнитных сил, 
непрерывного и электрошлакового литья, 
литья намораживанием, гранулированием 
и др. Вы сможете создавать высокие тех
нологии генной инженерии для получения 
высококачественных литых изделий, кото
рых с нетерпением ждут все металлоемкие 
отрасли промышленности: ракетнокос
мическая, авиационная, автомобильная, 
металлургическая, машиностроительная, 
энергетическая, моторная. 

“Маркетинг и менеджмент в литей-
ном производстве” 

Вы не только получите хорошие знания 
в области техники и технологии литейно
го производства, но и изучите различные 
маркетинговые аспекты своей деятель
ности: методы исследования рынка и ры
ночных отношений, анализ и прогнози
рование товарного производства и сбыта 
продукции, предпринимательство и орга
низацию бизнеса. Вас научат менеджмен
ту: стратегии выбора поставщиков и пот
ребителей, правилам составления догово
ров и контрактов, приемам стимулирова
ния сбыта и проведения рекламы. 

“Технология художественного и 
ювелирного литья” 

Вы глубоко изучите современные ли
тейные сплавы для художественного и 
ювелирного литья, уникальность которых 
определяется их свойствами: высокой 
жидкотекучестью, точностью воспроизве
дения формы, хорошей обрабатываемос
тью, стабильностью свойств. Вы приобре
тете профессиональные знания по сов
ременным методам литья, научитесь вы
бирать литейные сплавы и рациональные 
технологии. Вы изучите цикл специальных 
дисциплин: историю искусств, компози
цию, искусство скульптуры, технологию 
литья колоколов и ювелирных изделий. 

Наши выпускники работают ведущи
ми специалистами на крупнейших пред
приятиях Самарской области и России: 
АО “АвтоВАЗ”, АО “Волгодизельмаш”, АО 
“Моторостроитель”, ГП “Прогресс”, АО 
“Самарский металлургический завод”, АО 
«Самарский сталелитейный завод» и др., в 
конструкторских бюро, в научноисследо
вательских институтах и вузах, в фирмах и 
предприятиях малого бизнеса. 

Специальность 150206 ″Машины и 
технологии высокоэффективных про-
цессов обработки″ 

Вы изучите новейшие мировые до
стижения, связанные с применением ла
зерной, электроннолучевой, плазменной 
техники и технологий, находящих приме
нение в различных областях. Лазерный, 
электронный луч и плазма в умелых руках 
специалиста творят чудеса: металлы из 
кристаллического состояния переводят 
в аморфное; сваривают несвариваемые 
материалы и детали микронных разме
ров; прошивают отверстия в сверхтвер
дых материалах, драгоценных камнях; ре
жут любые материалы; получают тепло
стойкие, антикоррозионные и сверхтвер
дые покрытия.

Подготовка специалистов ведется по 
дневной и заочной форме обучения на 
бюджетной и коммерческой основе по 
направлениям:  сварка, резка, маркировка 
и клеймение, термоупрочнение материа
лов и изделий. Выпускникам присваивает
ся квалификация инженера-механика.

Студентам предоставлены широкие 
возможности для занятий научными иссле
дованиями. Приобретение практических 
навыков в работе осуществляется при про
хождении практики на предприятиях и в на
учноисследовательских институтах горо
да. После завершения учебы выпускники 
кафедры имеют возможность продолжить 
обучение в аспирантуре, подготовить и за
щитить кандидатскую диссертацию.

Полученные знания и практические на
выки работы на современном технологи
ческом оборудовании, в том числе с ис
пользованием высоких компьютерных тех
нологий, позволяют выпускникам кафед
ры быстро адаптироваться практически на 
любых предприятиях.

Выпускники востребованы на пред
приятиях нефтедобывающего и машино
строительного профиля – «Волгабурмаш», 
«Нефтехиммонтаж», «Самарский завод ко
тельновспомогательного оборудования 
и трубопроводов», «Лангепаснефтегаз», 
«ВНИИТнефть», «Электрощит» и др., где 
их труд достойно оплачивается

Специальность 080401 “Товарове-
дение и экспертиза товаров”

Специальность открыта в 2006 году. 
Студентами изучаются: передовые методы 
анализа рынка товаров, современные на
правления в области оценки качества това
ров и их ценообразования, практика заклю
чения договоров на поставку продукции, 
приемы экспертизы товаров и др.

Выпускникам присваивается квали
фикация “товароведэксперт”. Сферы их 
профессиональной деятельности: ком
мерческая, таможенная, банковская, стра
ховая, оценочная (в том числе транспорт
ных средств), заключение сделок, марке
тинг, судебная экспертиза, сертификация, 
экономикоуправленческая и экономико
учетная, исследовательская.

Выпускники могут работать в качест
ве директоров фирм, оптовых баз и ма
газинов; в органах управления отраслью, 
оптовыми и розничными предприятиями 
торговли; на предприятиях отраслевого 
обслуживания и сферы услуг всех форм 
собственности; в отделах сбыта и службах 
качества производственных и строитель
ных предприятий; экспертами в Бюро то
варных экспертиз, в Торговопромышлен
ной палате, Государственной инспекции 
по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей, в любой специализи
рованной лаборатории; органах архстрой
надзора, Госстандарта и таможенных 
служб; специалистами и руководителями 
внешнеторговых организаций, ярмарок и 
выставок, рекламных агентств.

Совершенство товаров, которыми мы 
пользуемся, во многом определяют нашу 
безопасность и качество жизни. Быть спе
циалистом в этой области престижно и 
перспективно.

Декан ФТФ В.С. мурАТОВ
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ХИМИКОТЕХНОлОГИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ

Множество продуктов химической тех
нологии вошло в жизнь людей: сейчас 
средний горожанин использует в повсед
невной жизни около 500 химических ве
ществ, из них около 60 видов текстильных 
изделий, примерно 200 – в быту, на рабо
чем месте и во время отдыха, приблизи
тельно 50 – медикаментов. На современ
ном химическом предприятии работают 
люди разных специальностей: механики, 
энергетики, специалисты по автоматиза
ции производственных процессов, эконо
мисты, программисты. Но главная фигура 
здесь – химиктехнолог. Постоянный кон
троль и технологически грамотное управ
ление процессом в условиях производс
тва требуют от химикатехнолога глубоких 
знаний химических и физических основ 
этого процесса. Труд химикатехнолога 
как нельзя лучше иллюстрирует одну из 
главных тенденций современности – сти
рание грани между трудом умственным и 
физическим. Управление технологичес
кими процессами осуществляется элек
тронновычислительными устройствами, 
которые контролируют и корректируют 
основные параметры процесса, подде
рживая их на оптимальном уровне. Тем са
мым человек выводится из среды опасно
го воздействия вредных веществ. 

Самарская область является круп
ным многоотраслевым природноэконо
мическим сектором, в состав которого 
входят предприятия перерабатывающей 
промышленности. Мощная промышлен
ная сырьевая база позволяет вести мно
гопрофильную переработку продукции и 
вторичного сырья. Факультет готовит спе
циалистов для химической, нефтепере
рабатывающей и нефтехимической про
мышленности, а также для целого ряда 
смежных производств.

Подготовка специалистов на факуль
тете ведётся по четырём направлениям 
базового высшего образования:

240400 – «Химическая технология 
органических веществ и топлива»

240500 – «Химическая технология 
высокомолекулярных соединений и 
полимерных материалов»

220300 –  «Автоматизация и управ-
ление»

020100 –  «Химия»
Обучение по этим направлениям длит

ся 4 года 10 месяцев. По окончании обу
чения выпускнику присваивается квали
фикация инженера по одной из следую
щих специальностей:

020101 – «Химия»
Специализация: 020104  – «Органи

ческая химия»
020132 – «Фармацевтическая химия»
220301 – «Автоматизация технологи

ческих процессов и производств»
Специализация: 210205 – «Автомати

зация технологических процессов и про
изводств в нефтяной и газовой промыш
ленности»

240401 – «Химическая технология 
органических веществ»

240403 – «Химическая технология 
природных энергоносителей и угле-
родных материалов»

240501 – «Химическая технология 
высокомолекулярных соединений»

Профилирующая кафедра «Техно-
логия органического и нефтехими-
ческого синтеза» сильна традициями 
– в 2008 году она будет отмечать свое 
50-летие.

На кафедре готовят специалистов по 
двум специальностям: 240401 и 240501. 

Наша, а скоро – ваша кафедра извес-
тна тем, что

  предельно раскрывает возмож
ности каждого выпускаемого специа
листа;

  внимательна к проблемам каждо
го студента;

  дает возможность способным сту
дентам приобретать дополнительный опыт 
на профильных предприятиях, в исследова
тельских и проектных институтах;

 увлекает исследовательской ра
ботой настолько, что наука становит
ся делом всей жизни для многих выпус
кников;

 выпускаемые специалисты вос-
требованы постоянно и могут работать 
на любом химическом и нефтехимичес
ком предприятии, в проектных и иссле
довательских институтах, учебных заве
дениях и в любых организациях, где тре
буется опыт химика;

 тесное международное сотрудни-
чество кафедры позволяет одаренным 
студентам и сотрудникам проходить на
учную стажировку в вузах Германии и Ве
ликобритании.

Здесь Вы получите:
 фундаментальную подготовку по 

всем разделам химии, физики и мате
матики;

 общетехническую подготовку, 
освоив основы информатики, экологии, 
экономики, метрологии, стандартизации, 
сертификации, материаловедения;

 углубленную подготовку по сов
ременным методам прогнозирования 
свойств веществ, молекулярному моде
лированию, способам оптимизации дейс
твующих производств и создания новых 
технологических процессов;

 полный набор знаний по процес
сам и аппаратам химических и нефтехи
мических производств.
 Вы будете вовлечены в исследо

вательский процесс.
 Вы углубленно изучите методы 

прогнозирования индивидуальных ве
ществ и взаимосвязи свойств полимеров 
со строением молекул мономеров.
 Вы получите хорошую компьютер

ную подготовку.
 Вы научитесь создавать оптималь

ные технологии получения высокомоле
кулярных соединений широкого потреб
ления и работающих в экстремальных ус
ловиях.
 Вы научитесь получать полимеры 

с уникальными свойствами.
 Вы изучите технологию полимер

ных материалов.
 Вы сможете стать фигурой «но

мер один» в избранной вами области при
ложения знаний.

Вы станете:
 грамотным инженеромхимиком, 

способным освоить любую новую техно
логию производства, переработки, ис
пользования органических веществ;

 творчески мыслящим специалис
том;

- конкурентоспособным инженером.
Специальность 240401 – «Химическая 

технология органических веществ»
Без веществ, которые производятся на 

предприятиях промышленности органи
ческого синтеза, жизнь современного че
ловека немыслима. Проблема эффектив
ной химической переработки невозобнов
ляемого природного сырья (нефть, уголь, 
сланцы, торф, углеводородные газы и др.) 

и возобновляемого сырья растительного 
и животного происхождения имеет пер
востепенное значение в химической тех
нологии нашего времени. При этом хими
ческий процесс является важнейшим эта
пом переработки сырья в целевые про
дукты. Основным критерием перспектив
ности химических процессов с точки зре
ния практики стал высокий выход целе
вых продуктов с заданными свойствами 
при малых затратах энергии. При этом 
технологический процесс должен исклю
чать опасные стоки в водоемы, твердые от
ходы и вредные выбросы в атмосферу, то 
есть должна обеспечиваться сохранность 
биосферы от вредных техногенных про
цессов.  Промышленность органического 
синтеза вырабатывает мономеры – исход
ные вещества для получения высокомоле
кулярных соединений, синтетические мою
щие средства, лаки, краски, антиоксидан
ты, пластификаторы, растворители, кра
сители, жидкие кристаллы, синтетические 
и биотоплива, масла и присадки к ним и 
многое другое.

Специальность 240501 – «Химичес-
кая технология высокомолекулярных 
соединений» 

Одной из крупнейших отраслей не
фтехимической промышленности явля
ется производство пластических масс, 
синтетических каучуков и волокон, пле
нок, покрытий, линолеума и других поли
меров, ежегодное производство которых 
составляет многие десятки миллионов 
тонн. Каждый день современный человек 
использует в своей жизни полимеры. Вы
сокомолекулярные соединения применя
ются как связующие материалы, уплотни
тельные соединения, поронаполнители, 
опорные поверхности – им доступно все, 
начиная с одежды и кончая космическими 
кораблями, включая даже и замену неко
торых человеческих органов. 

Выпускников данной специальности 
ожидают на многих предприятиях Самар
ской области, имеющих в своем составе 
действующие или вновь вводимые в строй 
установки по производству полимерных 
материалов, в научноисследовательских 
и проектных институтах. 

Профилирующая кафедра «Хими-
ческая технология переработки нефти 
и газа» готовит специалистов по спе-
циальности 240403.

Специальность 240403 – «Химичес-
кая технология природных энергоно-
сителей и углеродных материалов»

По этой специальности осуществля
ется подготовка инженеровтехнологов 
– специалистов в области технологии пе
реработки нефти и газа для уникального 
Самарского региона с тремя крупными 
нефтеперерабатывающими заводами и 
рядом научноисследовательских и про
ектных институтов. Нефтепереработка в 
рыночных условиях является одной из на
иболее стабильных и развивающихся от
раслей топливноэнергетического комп
лекса страны с постоянно растущей пот
ребностью в инженерных кадрах и вы
сокой оплатой труда. Результатом тру
да инженератехнолога является полу
чение топлив, смазочных масел, смазок 
для двигателей автомобилей, самолетов, 
тепловозов, морских и речных судов и т.п. 
Сфера профессиональной деятельности 
выпускниковинженеров охватывает ин
женернотехнологические, научноис
следовательские, проектноконструктор
ские работы, связанные с производством, 
сбытом и применением топлив и масел. 
Подводя итоги 60летней деятельности, 
коллектив кафедры «Химическая техно
логия переработки нефти и газа» имеет 
в своем активе богатый опыт педагоги
ческой и научной работы, хорошую ме
тодическую и материальнотехническую 
базу, четко представляет свои задачи на 
будущее и уверен в том, что подготовка 
специалистов для нефтепереработки и 
научная работа в тесном творческом со
дружестве с предприятиями нефтепере

работки будут и в дальнейшем осущест
вляться на должном уровне.

Профилирующая кафедра «Авто-
матизация производственных процес-
сов» готовит специалистов по специ-
альности 220301

Специальность 220301 – «Автомати
зация технологических  процессов и про
изводств»

Каждый технологический процесс в 
общем цикле производств имеет целе
вое назначение, в соответствии с кото
рым к нему предъявляют определенные 
требования. Автоматизация крупнотон
нажных, энергоемких нефтехимических 
производств ориентируется на широкое 
использование специалистов по автома
тизации, умеющих проектировать, монти
ровать и эксплуатировать цифровые вы
числительные управляющие устройства. 
Специфика нашего экономического райо
на в значительной мере связана с произ
водством бензина, моторных масел, топ
лив, продуктов органического и нефтехи
мического синтеза, где специалисты по 
автоматизации таких производств чувс
твуют себя уверенно как в моральном, так 
и в материальном плане даже в наше не
легкое время. Кафедра готовит профес
сионалов в области разработки и эксплуа
тации электронных, микропроцессорных, 
компьютерных и информационных систем 
управления нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и нефтегазодобываю
щей промышленности.

Профилирующая кафедра «Орга-
ническая химия» готовит специалис-
тов по специальности 020101

Специальность 020101 – «Химия» 
В 2005 году на химикотехнологичес

ком факультете открылась новая специ
альность «Химия» (специализации «Ор
ганическая химия» и «Фармацевтическая 
химия»), основной задачей которой явля
ется подготовка и воспитание научных и 
преподавательских кадров высокой ква
лификации для работы в высших учебных 
заведениях, научноисследовательских 
институтах, на предприятиях и в органи
зациях химического и фармацевтическо
го профиля. Выпускники кафедры – спе
циалисты широкого профиля, востребо
ванные для работы в различных отраслях 
экономики, где требуется квалификация 
«химик». Выпускаемые кафедрой специ
алисты могут работать в высших и сред
них специальных учебных заведениях, на
учноисследовательских лабораториях и 
институтах; на предприятиях, занимаю
щихся производством, хранением и сбы
том химической и фармацевтической про
дукции; в центральных заводских лабо
раториях, отделах технического контро
ля, органах экспертизы и сертификации, 
представительствах зарубежных хими
ческих и фармацевтических фирм в Рос
сии и контрольноаналитических лабора
ториях химического и фармацевтическо
го направления.

Итак, без химии в нашем университе
те – ни шагу. Так же, как без математики 
и физики. А уж химия на нашем факуль
тете – самая что ни на есть профилиру
ющая дисциплина. И если вам действи
тельно любопытна и интересна эта наука, 
пожалуйте к нам, на химикотехнологи
ческий. Это гарантия получить современ
ную, нужную многим производствам спе
циальность. Выпускники химикотехноло
гического факультета находят примене
ние своим знаниям на следующих хими
ческих и нефтехимических предприятиях: 
г. Самара, ОАО «Куйбышевский НПЗ», г. 
Новокуйбышевск, ОАО «Новокуйбышев
ский нефтеперерабатывающий завод», 
ЗАО «Нефтехим», ООО «Самараоргсин
тез», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехи
мическая компания», ОАО «Средневолж
ский НИИ по нефтепереработке», г. Сыз
рань, ОАО “СНПЗ” и др.

Декан ХТФ В.И. АлЕнИн

“Широко простирает химия руки свои в дела человеческие”, – писал почти 250 лет назад наш великий соотечественник  
м.В. ломоносов. кажется, образнее и проще нельзя сказать о химии и теперь, в век научно-технического прогресса
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ФАКУлЬТЕТ  МАшИНОСТРОЕНИЯ  
И АВТОМОБИлЬНОГО ТРАНСПОРТА

На факультете ведется подготовка спе
циалистов по многоуровневой системе обу
чения, согласно которой выпускникам в со
ответствии с Федеральным законом РФ “О 
высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании” от 19.07.96 г. может быть 
присвоена:

степень бакалавра по направлениям 
200500 – “Метрология, стандартизация и 
сертификация”, 151000 – “Конструкторско
технологическое обеспечение машиностро
ительных производств”, 050501 – “Профес
сиональное обучение”;

академическая степень магистра техники 
и технологии по направлению 151001 – “Тех
нология машиностроения”;

квалификация инженерапедагога по спе
циальности 050501 – “Профессиональное 
обучение”;

квалификация инженерамеханика по спе
циальностям 140607 – “Электрооборудование 
автомобилей и тракторов”, 151001 – “Техноло
гия машиностроения”, 151002 – “Металлооб
рабатывающие станки и комплексы”, 220301 
– “Автоматизация технологических процес
сов и производств”, 150205 – “Оборудова
ние и технология повышения износостойкос
ти и восстановления деталей машин и аппа
ратов”, 190603 – “Сервис транспортных и тех
нологических машин и оборудования” (автомо
бильный транспорт), 190601 – “Автомобили и 
автомобильное хозяйство”; 190702 – “Органи
зация и безопасность движения”;

квалификация инженера по метрологии по 
специальности 200501 – “Метрология и метро
логическое обеспечение”.

ВыПУСКАющИЕ КАФЕДРы 
ФАКУлЬТЕТА
Кафедра “ТЕХНОлОГИЯ МАшИНО-

СТРОЕНИЯ” ведет свою историю со дня осно
вания учебного заведения, открытого в 1930 
г. За эти годы она подготовила тысячи моло
дых инженеров широкого профиля, которые 
работают технологами, конструкторами тех
нологической оснастки, исследователями, 
экспертами, организаторами производства 
в автомобильной, тракторной, авиационной, 
подшипниковой, станкостроительной и других 
отраслях промышленности. Кафедра оснаще
на современным оборудованием и вычисли
тельной техникой, имеет высококвалифици
рованный профессорскопреподавательский 
состав, осуществляет подготовку бакалавров 
и магистров соответственно по направлени
ям 552900 и 552901 и инженеров по специаль
ностям 151001 и 150205.

Обучение магистров техники и техноло
гии по направлению 552901 ведется по учеб
ному плану на базе современных компью
терных технологий и глубокой теоретичес
кой подготовки, что способствует высокому 
качеству знаний выпускников, отвечающему 
уровню требований предприятий. Квалифи
кация магистров соответствует уровню под
готовки инженераисследователя и техноло
гапрограммиста.

 На базе специальности 151001, имею
щей бюджетную основу, получены лицен
зии на обучение инженеров по следующим 
трем специализациям с полной компенса
цией затрат.

Специализация “Технология и менедж-
мент производства и бизнеса”

Учебный план специализации направ
лен на подготовку высококвалифицирован
ных специалистовтехнологов по управле
нию материальными, интеллектуальными, 
финансовыми ресурсами фирм и предпри
ятий, производящих машиностроительную 
продукцию, а также по ведению предприни
мательской деятельности в условиях рыноч
ных отношений. 

Специализация  “Компьютерное про-
ектирование и технология производства 
изделий”

Учебный план специализации предусмат
ривает изучение инженерной графики ново
го поколения в среде WINDOWS, новейших 
средств двумерного и трехмерного твердо
тельного моделирования и дизайна на базе 
современных программных пакетов от веду
щих мировых производителей, системы со
здания управляющих программ многокоорди
натной обработки деталей на станках с ЧПУ.

Специализация – “Технология ремон-
та и восстановления деталей и узлов ав-
томобилей”

Учебный план специализации включает в 
себя применение компьютерных технологий, 
изучение методов повышения эксплуатаци
онной надежности автомобилей, способов и 
средств диагностики, современного оборудо
вания, оснастки и технологий изготовления, 
ремонта и восстановления деталей и узлов 
автомобилей различных модификаций.

Студенты, окончившие курс по данной спе
циализации, могут работать на предприяти
ях автосервиса, станциях технического обслу
живания, в дилерских компаниях по продаже 
автомобилей и запчастей, научных центрах и 
центрах сертификации, в ремонтных мастер
ских и др. 

Специальность 150205 – «Оборудова-
ние и технология повышения износостой-
кости и восстановления деталей машин и 
аппаратов»

Открытие новой специальности вызва
но острой потребностью в специалистах для 
предприятий транспортной и нефтегазодобы
вающей отраслей Поволжского региона. Ка
федра совместно с её филиалом на ОАО “Вол
габурмаш” располагает высококвалифициро
ванными кадрами и соответствующей матери
альнотехнической базой для подготовки ин
женеров данного профиля. На предприятиях 
области студенты проходят практику и изуча
ют обеспечение надежности буровой техники, 
оборудование, оснастку, технологию изготов
ления и сборки, компьютерные технологии в 
производстве изделий. После окончания уче
бы выпускникам предоставляется возмож
ность работы в качестве инженеровисследо
вателей на предприятиях и фирмах нефтега
зовой промышленности и транспорта.

Кафедра “АВТОМОБИлИ И СТАНОЧ-
НыЕ КОМПлЕКСы”, являясь одной из ста
рейших кафедр университета, осуществля
ет обучение по специальностям 151002 и 
050501.

 Высокопрофессиональный преподава
тельский состав, учебные лаборатории, ос
нащенные современным оборудованием, 
приборами и вычислительной техникой, поз
воляют успешно осуществлять подготовку 
специалистов по созданию нового техноло
гического оборудования машиностроитель
ного производства, автоматизированных ста
ночных комплексов и оборудования для дру

гих отраслей промышленности, инженеров 
по эксплуатации и ремонту технологическо
го оборудования.

В рамках специальности 151002 ведет
ся подготовка по следующим четырем спе
циализациям. 

Специализация  «Конструирование и 
эксплуатация металлорежущих станков 
и станочных комплексов» 

Выпускники этой специализации вос
требованы конструкторскими подразде
лениями не только станкостроительных 
заводов, но и других предприятий маши
ностроительного профиля.

Специализация «Ремонт, монтаж и 
эксплуатация станков и станочных ком-
плексов»

Студенты, обучающиеся по этой специа
лизации, получают знания, необходимые для 
грамотной эксплуатации технологического 
оборудования. 

Специализация  «Оборудование для 
ремонта автомобилей»

Ее выпускники востребованы на предпри
ятиях автосервиса, ремонтных производс
твах, автотранспортных предприятиях. 

Специализация  – «Компьютерный ди-
зайн и конструирование»

Компьютерный класс, оснащенный совре
менными персональными вычислительными 
машинами, дает возможность выпускникам 
этой специализации приобрести навыки ком
пьютерного проектирования и дизайна про
мышленного и бытового оборудования.

По специальности  050501 – «Профес-
сиональное обучение (машиностроение и 
технологическое оборудование)» осущест
вляется подготовка специалистов, которые 
после окончания университета работают пре
подавателями дисциплин машиностроитель
ного профиля в вузах, техникумах, колледжах, 
профессиональнотехнических училищах, шко
лах, а также инженерамитехнологами на про
мышленных предприятиях.

Кафедра «ИНСТРУМЕНТАлЬНыЕ СИС-
ТЕМы И СЕРВИС АВТОМОБИлЕЙ» основа
на в 1933 г. и является одной из старейших ка
федр факультета. При кафедре имеются учеб
ные лаборатории по исследованию процессов 
резания металлов, оснащенные современны
ми техническими средствами обучения и пер
сональными компьютерами. Подготовку ведут 
высококвалифицированные преподаватели – 
доктора и кандидаты наук. Студенты изучают 
системы автоматизированного проектирова
ния, обучаются самостоятельной разработке 
алгоритмов и программ расчета и проектиро
вания современных конструкций инструмен
тов, а также технологии изготовления.

В рамках специальности 151003 ведет
ся подготовка по специализации “Компью-
терное моделирование инструментальной 
техники”. Учебный план специализации пре
дусматривает изучение компьютерной графи
ки и дизайна, профессиональных пакетов конс
трукторских и технологических программ. Бу
дущие специалисты приобретают навыки раз
работки конструкторской и технологической 
документации на ЭВМ. 

Кафедра проводит прием студентов на 
престижную специальность 190603 по ис
следовательской, управленческой и органи
зационной деятельности в сфере сервиса и 
технической эксплуатации автотранспортной 
техники разных сфер пользования.

Кафедра «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНО-
лОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАшИНО-
СТРОЕНИИ» 

Готовит специалистов по специальностям:
 220301 – «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств в маши-
ностроении»; 

200501 – «Метрология и метрологичес-
кое обеспечение»;

190702 – “Организация и безопас-
ность движения”, а также специализации 
“Контроль и компьютерная диагностика 
автомобилей”.

Выпускники кафедры решают вопросы, 
связанные с созданием и обеспечением оп
тимального функционирования систем ав
томатизации и управления технологически
ми системами и производствами. Объекта
ми профессиональной деятельности явля
ются методы проектирования, настройки и 
эксплуатации автоматизированных систем 
на основе микропроцессорной техники, тех
нологические процессы изготовления изде
лий, функционирование систем и устройств 
автоматического управления, компьютерное 
диагностирование и контроль. Молодые спе
циалисты могут работать на предприятиях лю
бого профиля.

Студенты специальности «Метрология 
и метрологическое обеспечение» обуча
ются средствам, способам и методам, на
правленным на получение информации о 
свойствах изделий, обеспечения и оценки 
их качества. Объектами профессиональной 
деятельности являются работы, связанные с 
контролем качества продукции, аудиторская 
деятельность, ее метрологическое обеспе
чение, испытания и сертификация промыш
ленных товаров и услуг. Выпускники специ
альности работают в испытательных лабо
раториях Госстандарта, центрах метроло
гии, стандартизации и сертификации, осу
ществляют аудиторскую проверку качест
ва изделий и услуг, обеспечивают контроль 
качества продукции на предприятиях любо
го профиля.

Студенты получают знания в области ис
пытаний и комплексной диагностики авто
мобилей; построения систем автоматизации 
контроля бортового оборудования; гидравли
ческих и пневматических систем автомобиля; 
датчиков электронных систем управления ав
томобильным двигателем; систем автомати
зации бортовой автоматики; систем безопас
ности и противоугонной защиты; комплексных 
систем управления двигателем, их диагности
ки и мониторинга; экологических систем сов
ременных автомобилей. Область професси
ональной деятельности: автохозяйства, авто
мобильные предприятия, станции техническо
го обслуживания, автосервис.

По специальности «Организация и безо-
пасность движения» (автомобильный транс-
порт) кафедра ведет подготовку инженеров по 
организации управления на транспорте, инс
пекторов ГИБДД (ГАИ) для работы в районных, 
городских и областных инспекциях.

Кафедра «ЭлЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
АВТОМОБИлЕЙ»

Специальность 140607 – «Электрообо-
рудование автомобилей и тракторов»

По этой специальности готовятся инжене
рыэлектрики по проектированию, производс
тву, испытаниям, обслуживанию и ремонту ав
томобильного и тракторного электрооборудо
вания. Автотракторная техника усложняется с 
каждым днем. Электрооборудование совре
менного автомобиля все больше насыщается 
микроэлектронной и компьютерной техникой, 
проектировать и обслуживать которую могут 
только высококвалифицированные специалис
ты. Выпускники специальности работают в авто
сервисных предприятиях, крупных АО, таких как 
ВАЗ, КамАЗ, завод имени Тарасова и др.

Декан ФмиАТ н.В. нОСОВ 

ЗАОЧНыЙ  ФАКУлЬТЕТ
СамГТУ наряду с дневной формой обу

чения осуществляет подготовку специалис
тов по заочной форме. Заочный факультет 
был организован в 1960 г. и в настоящее вре
мя является самым большим в университете 
по количеству студентов. Заочное обучение 
позволяет, не прерывая работы, достичь не
обходимого уровня подготовки по выбранной 
специальности. Студент заочного обучения 
имеет все возможности для получения зна
ний такого же качества, как студент дневно
го обучения. Рабочие программы дисциплин 
дневного и заочного факультетов отличают
ся только количеством часов аудиторных за
нятий. Студентызаочники обеспечиваются 
программами, методическими указаниями 
по выполнению контрольных работ, курсово
му и дипломному проектированию. Заочный 
факультет в полной мере оснащен современ
ными средствами оргтехники, с помощью ко
торой студенты имеют возможность получить 
в личное пользование необходимую докумен
тацию и литературу.

Обучение здесь проводится по многим 
специальностям и направлениям. В 2007 г. на 
факультете планируется осуществить в пла
новом порядке набор на двадцать две специ
альности, относящиеся к различным отраслям 
промышленности: энергетике, нефтяной от
расли, машиностроению, экологии.

На факультете реализуется и целевая под
готовка студентов по заявкам государствен
ных и муниципальных органов. Кроме того, 
сверх планового количества возможно обу
чение на основе полной компенсации затрат 
по многим имеющимся в университете спе
циальностям. В 2007 г. обучение на заочном 
факультете осуществляется по 41й специаль
ности. Зачисление на факультет для обучения 
за счет бюджетного финансирования произ
водится путем конкурсного отбора по резуль
татам вступительных испытаний.

При обучении на основе полной компен
сации затрат зачисление в университет также 
проводится по результатам вступительных ис
пытаний после оплаты первого семестра обу

чения. Успешно обучающимся студентам пре
доставляется дополнительный отпуск с сохра
нением заработной платы по месту работы на 
период экзаменационной сессии. На время 
вступительных экзаменов предоставляются 
места в общежитии. Срок обучения на факуль
тете – 5 лет 10 месяцев. Для лиц, имеющих 
среднее специальное образование по избран
ному профилю, возможна ускоренная форма 
обучения. Срок обучения в данном случае мо
жет быть короче на один или два года. Воз
можен индивидуальный график обучения. На 
заочный факультет также принимаются лица, 
имеющие высшее образование и желающие 
получить вторую специальность. Обучение в 
этом случае платное, оплата может произво
диться как предприятием, так и самим студен
том. Широко практикуется в настоящее вре
мя и параллельное обучение на заочном фа
культете студентов дневных факультетов. Мы 
ждем Вас и желаем успеха!

Декан ЗФ  В.П. СТАрИкОВ 
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ФАКУлЬТЕТ АВТОМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННыХ ТЕХНОлОГИЙ

Факультет автоматики и информаци
онных технологий, основанный в 1959 г., 
первым в городе начал готовить специ
алистов по автоматике, измерительной 
и вычислительной технике. В настоящее 
время факультет ведет подготовку бака
лавров, инженеров и магистров по са
мым современным и перспективным на
правлениям и специальностям. Выпуск
ники ФАИТ – это руководители и ведущие 
специалисты предприятий, фирм и отде
лов, производящих и эксплуатирующих 
информационные системы обслужива
ния научных исследований и производс
тва, банков, бухгалтерий, транспортных и 
телекоммуникационных сетей, экологи
ческого мониторинга. Это специалисты 
по автоматике, обслуживанию сложной 
техники и защите информации; это спе
циалисты, в совершенстве владеющие 
методами системного анализа и про
ектирования, системного и прикладно
го программирования, легко адаптиру
ющиеся ко многим видам деятельнос
ти, включая преподавание, менеджмент 
и маркетинг.

На факультете ведется подготовка 
бакалавров по направлениям: 

220200 – «Автоматизация и уп-
равление»

653700 – «Приборостроение» 
654200 – «Радиотехника» 
654600 – «Информатика и вычисли-

тельная техника»,
магистров по направлению
220200 – «Автоматизация и уп-

равление»,
а также инженеров по следующим 

специальностям.
Специальность 220301 – “Автома-

тизация технологических процессов и 
производств (специализация)”

Студенты в процессе обучения получа
ют фундаментальную подготовку по ком
пьютерам, математике, экономике и ки
бернетике, управлению технологическими 
и экономическими процессами. Кафедра 
располагает современной материально
технической базой, включая специализи
рованные дисплейные классы. Студенты 
имеют возможность свободного и бес
платного доступа в Интернет.

Наши выпускники являются специа
листами широкого профиля в области 
управления и применения вычислитель
ной техники практически в любой отрас
ли сферы производства, экономики, биз
неса и финансов.

Специальность 220201 – “Управ-
ление и информатика в технических 
системах”

Профессиональная деятельность вы
пускников специальности 220201 связа
на с системами автоматического управ
ления техническими объектами и техно
логическими процессами.

Студенты в процессе обучения полу
чают фундаментальную подготовку по 
компьютерной технике, математике, ки
бернетике, электронике и микросхемо
технике, изучают методы проектирова
ния систем автоматического управления 
с использованием современных компью
терных технологий, методы разработки 
прикладного программного обеспечения 
информационноуправляющих систем, 
построения гибких автоматизированных 
систем управления на базе универсаль
ных регулирующих микропроцессорных 
контроллеров.

Молодые инженеры являются специ
алистами широкого профиля в области 
автоматики и применения вычислитель
ной техники практически в любой отрас
ли – от обслуживания бытовых приборов 
до управления космическими аппарата
ми и автоматизации банковских расче
тов. Выпускники находят устойчивый, 
постоянно растущий спрос на рынке тру
да Самарской области и других регио
нов России.

Специальность 200106 – “Инфор-
мационно-измерительная техника и 
технологии”

Словосочетанием “Информационно
измерительная техника и технологии” 
определяется мощный и разнородный 
инструментарий получения и обработки 
информации обо всем, что есть в этом 
мире. Это – системы научных экспери
ментальных исследований в лаборатори
ях и космосе, в атмосфере и биосфере, 
в недрах Земли и глубинах океана. Это – 
техническое и информационное обеспе
чение медицинской и технической диа
гностики, контроля качества, стандарти
зации и сертификации продукции, кон
троля состояния окружающей среды и 
экологического мониторинга.

Будущие специалисты получают зна
ния по информатике, теории и техноло
гии программирования, моделирова
нию процессов и систем, электронике и 
схемотехнике, вычислительной и микро
процессорной технике, анализу данных 
и планированию эксперимента, автома
тизированному проектированию инфор
мационных компьютерных систем, а так
же менеджменту и маркетингу. Все это 
обеспечивает возможность трудоуст
ройства специалистов в организациях и 
на предприятиях, ведущих научные ис
следования, техническую диагностику 
оборудования и контроль качества про
дукции; в организациях и фирмах, раз
рабатывающих технические средства и 
программное обеспечение информаци
онных измерительных систем, в органи
зациях экологического контроля, метро
логии и сертификации качества

Специальность 230101 – “ Вычис-
лительные машины, комплексы, сис-
темы и сети”

Если Вы хотите быть на “ты” с ком
пьютером, с легкостью поражать знани
ями Ваших друзей и будущих руководи
телей; стать активным пользователем 

сети Интернет, на досуге утоляя жаж
ду знаний, накопленных цивилизацией; 
стать надежным щитом против хакеров 
в Вашей будущей фирме, разбираться в 
структурах, методах доступа и особен
ностях работы различных сетей ЭВМ, 
то все эти навыки Вы получите через 5 
лет, обучаясь по специальности 220100. 
Вы сможете возглавить фирму по про
изводству и реализации средств вычис
лительной техники, стать ведущим спе
циалистом в отделе АСУ крупных про
мышленных предприятий, преподавать 
на курсах по освоению вычислительной 
техники в различных фирмах, руководить 
компьютерным обслуживанием бан
ка, бухгалтерии, туристической фирмы, 
транспортного узла и, наконец, продол
жить учебу в магистратуре, аспирантуре 
и докторантуре.

Специализация – “Использование 
средств вычислительной техники в 
бизнесе, коммерции и финансовой 
деятельности”

Объектами профессиональной де
ятельности в сфере данной специаль
ности являются компьютерные системы 
и аппаратные вычислительные средства, 
используемые в коммерции и бизнесе. 
Студенты изучают информационновы
числительные системы в маркетинге и 
рекламе, интернеттехнологии в элект
ронной коммерции, системы автомати
зации банковской деятельности, а так
же конструкцию и эксплуатацию банко
матов, платежных терминалов. Будущие 
специалисты получают подготовку по ос
новам предпринимательской деятель
ности, системному программному обес
печению и администрированию компью
терных сетей.

Специальность 230102 – “Автома-
тизированные системы обработки ин-
формации и управления”

Эта специальность связана с очень 
интересной и архисовременной зада
чей “сборки” систем обработки инфор
мации из различных “кусочков” необоз
римого конструктора, в который вхо
дят и компьютеры различных классов, 
и программы всевозможных типов и на
значений – высшие результаты творе
ния человеческого интеллекта, и сведе
ния обо всём, что знает Человечество. 
Эта специальность вобрала в себя все 
самое интересное, что есть в других, и 
не только технических, специальностях. 
В разработке информационных систем 
принимают участие и программисты, и 
сугубые “технари”, и лингвисты, и даже 
музыканты. Поистине, инженерсисте
мотехник – энциклопедист третьего ты
сячелетия. 

Специальность 080801 – “При-
кладная информатика в экономике”

Особой популярностью в современ
ной России пользуется цикл экономичес
ких специальностей. Выпускники специ
альности обладают знаниями не просто 
по “чистой” экономике. Они умеют раз
рабатывать экономические информаци
онные системы. На своём рабочем мес
те они будут создавать сложные про
граммнотехнические комплексы, спо
собные обрабатывать огромные масси
вы данных, с тем чтобы не только отра
зить состояние дел на предприятии – в 
банке, на бирже, в отрасли, но и с опре
делённой долей достоверности предска

зать будущее, а следовательно, принес
ти реальную выгоду предприятию. Поис
тине, кто владеет информацией – владе
ет миром.

Специальность 090104 – “Комп-
лексная защита объектов информа-
тизации”

Профессиональная деятельность вы
пускника этой специальности связана с 
защитой информации, представленной 
на любых носителях, хранимой, обра
батываемой и передаваемой различны
ми способами и средствами. Он должен 
быть компетентен в сфере организаци
онных, правовых, экономических, про
граммных, математических, инженерно
технических методов и средств защиты 
и обработки информации.

Объектами трудоустройства выпуск
ников специальности являются службы 
безопасности правительственных, го
сударственных, банковских, финансо
вых, коммерческих, производственных 
и торговых учреждений, организаций и 
предприятий. Налоговая инспекция, та
моженные службы, предприятия связи, 
информационновычислительные цент
ры и сети, научноисследовательские и 
проектноконструкторские организации, 
создающие средства информационной 
защиты, а также контролирующие и ли
цензирующие службы, т.е. все сферы де
ятельности, где необходимо обеспечить 
сохранность и конфиденциальность, ис
ключить несанкционированный доступ к 
источникам информации.

Специальность 210303 – “Бытовая 
радиоэлектронная аппаратура”

Эта специальность включает в себя со
вокупность средств, приемов, способов и 
методов человеческой деятельности, на
правленных на разработку, техническое 
обслуживание и ремонт бытовой радио
электронной аппаратуры, включая сис
темы коммуникаций и средства связи, на 
предоставление услуг, обеспечение эконо
мической деятельности предприятий. 

Все, что связано с бытовой РЭА, ка
сается не только разработки, ремонта и 
эксплуатации технических средств, но и 
коммерческой деятельности. В связи с 
этим по данной специальности предус
мотрено углубленное изучение эконо
мических дисциплин: маркетинга и ме
неджмента, бухучета и аудита, эконо
мической и финансовой деятельности 
предприятий сервиса, системного ана
лиза деятельности предприятий. Инже
неры специальности “Бытовая радио
электронная аппаратура” востребованы 
в организациях по разработке, созданию 
и производству РЭА различного назначе
ния, на предприятиях телекоммуникации и 
связи, гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, сервиса и бытовых услуг, в 
теле, радио и пейджинговых компаниях, 
торговых организациях и фирмах.

Специальность 220203 – «Авто-
номные информационные и управля-
ющие системы»

Подготовка специалистов ведется на 
стыке электроники, радиотехники и со
временных компьютерных технологий. 
Студенты получают глубокие знания уст
ройств современных цифровых систем, 
вычислительных машин, информацион
ных и управляющих систем.

Декан ФАИТ В.И. БАТИщЕВ



ГАЗЕТА САМАРСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
СПЕЦВЫПУСК

2008

ЭлЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ

Электрическая энергия – основа жиз
недеятельности современного человечест
ва. Без электричества прекратят функцио
нировать все виды производств в промыш
ленности, сельском и жилищнокоммуналь
ном хозяйстве, в добыче полезных ископа
емых; остановится электрифицированный 
транспорт, полностью прекратят работать 
банковская и финансовая системы. Элект
ротехнический факультет выпускает специ
алистов по производству, преобразованию, 
передаче, распределению и потреблению 
электрической энергии, являющейся се
годня самой экологически чистой энерги
ей. Электротехнический факультет – круп
нейший в университете, потребность в его 
выпускниках растет с каждым годом. Под
готовку специалистов здесь ведут препо
даватели высокой квалификации, среди 
которых – два заслуженных деятеля наук 
России, 12 профессоров и докторов наук, 
70 доцентов и кандидатов наук. Факультет 
имеет аспирантуру по трем специальнос
тям и диссертационный совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций.

Факультет готовит инженеров, бакалав
ров, магистров.

Направления подготовки бакалавров:
050500 – «Технологическое обра-

зование»;
140200 – «Электроэнергетика»;

140600 – «Электротехника, электро-
механика и электротехнологии».

Направления подготовки магистров:
140200 – «Электроэнергетика»;
140600 – «Электротехника, электро-

механика и электротехнологии».
Инженерыэлектрики готовятся по сле

дующим специальностям и специали-
зациям:

140203 – «Релейная защита и ав-
томатизация электроэнергетических 
систем».

Инженерыэлектрики специальности 
140203 работают в проектных, научноис
следовательских организациях и службах 
релейной защиты и автоматики региональ
ных генерирующих, распределительных се
тевых компаний «РАО ЕЭС России», про
мышленных предприятий, муниципальных 
и сельских хозяйств, электрифицированно
го транспорта и обеспечивают надежную и 
экономичную работу электроэнергетичес
ких систем и систем электроснабжения.

140204 – «Электрические станции»
Инженерыэлектрики специальности 

140204 заняты в проектных, научноиссле
довательских  организациях и  региональ
ных генерирующих компаниях «РАО ЕЭС 
России» и обеспечивают проектирование, 
монтаж и эксплуатацию тепловых, гидрав
лических и атомных электростанций, пред
назначенных для производства электри
ческой энергии.

140205 – «Электроэнергетические 
системы и сети»

Инженерыэлектрики специальности 
140205 востребованы в проектных, науч
ноисследовательских организациях и ре
гиональных  распределительных сетевых 
компаниях «РАО ЕЭС России» и обеспечи
вают проектирование, монтаж и эксплуа
тацию преобразовательных подстанций, 
распределительных устройств и электри
ческих сетей, предназначенных для пере
дачи и распределения электрической энер
гии на различном напряжении.

Инженерыэлектрики специальностей 
140203, 140204 и 140205 трудятся не толь
ко  в региональных генерирующих и сете
вых распределительных компаниях «РАО 
ЕЭС России», но и в таких крупнейших кор
порациях, как Федеральная объединенная 
генерирующая компания, Федеральная се
тевая компания, Федеральная служба по 
экологии, атомному и технологическому 

надзору, а также в региональных компани
ях по сбыту электрической энергии.

140211 – «Электроснабжение»
Инженерыэлектрики специальности 

140211 работают в проектных, научноиссле
довательских организациях, энергетических 
службах промышленных предприятий, муни
ципальных и сельских хозяйств и занимаются  
проектированием, монтажом и эксплуатаци
ей систем электроснабжения, обеспечива
ющих процесс потребления электрической 
энергии производственными установками.

Инженерыэлектрики специализации 
«Электроснабжение горно-, нефте- и 
газодобывающей промышленности» 
получают дополнительную подготовку по 
проектированию, монтажу и эксплуата
ции систем электроснабжения горных, не
фтяных и газодобывающих предприятий, 
предназначенных для добычи, подготовки, 
транспортировки и переработки полезных 
ископаемых.

140601 – «Электромеханика»
Инженерыэлектрики специальности 

140601 находят применение своим знани
ям в области проектирования, изготовле
ния, испытания, исследования, ремонта и 
эксплуатации электрических машин и ап
паратов общего и специального назначения 
для энергетики, преобразующей энергию 
геотермальных источников, ветра, солнца 
в электрическую энергию с помощью элек
трических машин.

140604 – «Электропривод и автома-
тика промышленных установок и техно-
логических комплексов»

Инженерыэлектрики специальнос
ти 140604 занимаются проектированием, 
монтажом, наладкой и эксплуатацией раз
личных систем электроприводов – основы 
автоматизации производственных процес
сов в промышленности, муниципальном и 
сельском хозяйстве, на электрифициро
ванном транспорте. Они получают подго
товку по системам управления электро
приводами и промышленными роботами, 
микропроцессорными и преобразователь
ными устройствами, а также технической 
кибернетике.

140605 – «Электротехнологические 
установки и системы»

Инженерыэлектрики специальности 
140605 работают в сфере эксплуатации 
производственных установок всех отрас
лей науки и техники, которые реализуют 

самые высокие технологии, основанные на 
свойствах электрической энергии. 

Инженерыэлектрики по специализа
ции «Менеджмент в электротехноло-
гии»  владеют компьютерными техноло
гиями и обладают искусством приводить 
материальные и людские ресурсы к конк
ретным и результативным целям в облас
ти самых передовых технологий использо
вания электроэнергии. Это специалисты в 
области энергоаудита, энергосбережения 
и энергонадзора.

050501 – «Профессиональное обуче-
ние (электротехнический профиль)»

Инженерыпедагоги по специальности 
050501 преподают в вузах, колледжах, тех
никумах, школах  и профессиональнотех
нических училищах. При подготовке этих 
специалистов наряду с электротехничес
кими дисциплинами особое внимание уде
ляется перспективным компьютерным тех
нологиям обучения, информатике, психо
логии и педагогике.

220301 – «Автоматизация техно-
логических процессов и производств 
(специализация: жилищное городское 
хозяйство)»

Инженерыэлектрики специальности 
220301 находят применение своим знани
ям в области компьютерных систем управ
ления комфортом и безопасностью жилых 
и общественных зданий. Это системы уп
равления по заданному сценарию освеще
нием, тепловым режимом, системами кон
диционирования, вентиляции и увлажне
ния воздуха, видео и аудиоаппаратурой, 
а также обеспечение безопасности. Такие 
системы известны под названием «интел
лектуальный дом».

Выпускники этой специальности рабо
тают на предприятиях и в организациях, 
ведущих проектирование, монтаж, налад
ку и сервисное обслуживание компьютер
ных систем автоматизированного управле
ния жилых и общественных зданий (торго
вые центры, гостиницы, рестораны, банки, 
офисы, больницы, коттеджи).

В 2007 г. на факультете созданы учеб
ные центры “СамГТУ – Электрощит” и 
“СамГТУ – Шнайдер Электрик”, в которых 
проходят подготовку инженерыэлектри
ки всех специальностей на действующем 
электрооборудовании отечественного и 
зарубежного производства.

Декан ЭТФ В.П. СТЕПАнОВ

В ноябре 2001 г. на базе СамГТУ была 
создана кафедра “Технология пищевых 
производств и парфюмернокосметиче
ских продуктов”. В июне 2003 г. на базе этой 
кафедры был создан факультет пищевых 
производств (ФПП).

На факультете ведется подготовка инже
неровтехнологов по направлению 260200 – 
“Производство продуктов питания из расти
тельного сырья” по пяти специальностям:

260201 – «Технология хранения и пе-
реработки зерна»

260202 - «Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий»

260204 - «Технология бродильных 
производств и виноделие»

260401 - «Технология жиров, эфир-
ных масел и парфюмерно-косметичес-
ких продуктов»

240901 - «Биотехнология».
На кафедре создана лабораторная 

база для проведения учебных, экспери
ментальных и научноисследовательских 
работ. СамГТУ – единственный вуз в По
волжском регионе, имеющий минипив
завод для осуществления лабораторных и 
научноисследовательских работ по техно
логии производства пива. В новом учебном 
году вступили в строй опытнолаборатор
ные модули для подготовки специалистов
технологов по производству хлеба и конди
терских изделий, технологии переработ
ки пищевых продуктов. Кафедра осущест
вляет общеинженерную подготовку по ба
зовым дисциплинам, таким как “Пищевая 
химия”, “Химия жиров”, “Химия солода и 
пива”, “Пищевые и биологически активные 
добавки”, “Химия хлеба”, “Химия отрасли”, 
“Микробиология” и др.

260201 – «Технология хранения и пе-
реработки зерна»    

Выпускники этой специальности – тех
нологи по хранению и переработке зер
на востребованы предприятиями агро
промышленного комплекса, связанными с 
заготовками и переработкой зерна. Спе
циалистов ждут минимельницы, элевато
ры, зернозаготовительные предприятия 
и хлебная биржа, мукомольные предпри
ятия Самарской области и Поволжского 
региона.

260202 –  «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий»

Выпускники этой специальности – тех

нологи предприятий по производству хле
бобулочных, макаронных и кондитерских 
изделий найдут применение своим знани
ям практически в любом населенном пун
кте Поволжского региона и всей Российс
кой Федерации. Производство хлеба яв
ляется доходной и широко распростра
ненной отраслью. Специалистов с этим 
образованием ждут на ведущих предпри
ятиях России.

260204 – «Технология бродильных 
производств и виноделие»

 Выпускники этой специальности – 
технологи предприятий по производству 
пива, квасов, безалкогольных напитков, 
кормовой базы для животноводства и пти
цеводства, предприятий по производству 
ферментов и пищевых добавок могут най
ти себе применение на более чем 700 круп
ных предприятиях промышленности Рос
сии, среди которых – широко известные 
компании Поволжского региона, такие как 
ОАО “Жигулевский пивзавод”, ОАО “Са
мараБалтика”, ОАО ПБК “Тольяттинский”, 
ОАО “Витязь”, фирма “Лагуна”, ООО “Кока
кола”, ООО “Пепси”, пивоваренная компа
ния “Красный Восток”, ОАО “Завод Трех
сосенский” и др.

260401 – «Технология жиров, эфир-
ных масел и парфюмерно-косметичес-
ких продуктов»

Выпускники этой специальности – тех
нологи по производству и разработке но
вых видов различных сортов растительных 
масел для жарки, приготовления салатов, 
соусов, приправ, огромного разнообразия 
майонезов, маргаринов, кремов, десертов, 
парфюмернокосметических товаров и мо

ющих средств, составляющих серьезную 
конкуренцию западным товаропроизводи
телям. Предприятия масложирового комп
лекса – одной из ведущих отраслей пище
вой промышленности России, среди кото
рых – Самарский жиркомбинат, парфюмер
нокосметическая фирма “Весна” и многие 
другие, испытывают потребность в техно
логах данной специальности.

240901 – «Биотехнология» 
Выпускниковбиотехнологов ждут пред

приятия, имеющие вторичное сырье для 
переработки с использованием биокуль
тур, а также предприятия, специализирую
щиеся на производстве медицинских, пи
щевых и других продуктов с использовани
ем различных микроорганизмов. В Европе 
данная специальность является чрезвычай
но популярной. Кафедра дает базовое про
фессиональное образование для работы на 
предприятиях пищевой промышленности и 
в мелком бизнесе (бары, кафе, рестораны, 
базы отдыха, хлебопекарни). 

Выпускники кафедры, имея высокую 
общеинженерную подготовку, могут ус
пешно работать во всех отраслях агро
промышленного комплекса, в сфере об
разования, науки. На кафедру поступает 
большое количество заявок для трудоуст
ройства молодых специалистов. 

Обучение по специальностям факуль-
тета пищевых производств ведется по 
очной и заочной формам, на госбюджетной 
и коммерческой (по договорам с физичес
кими и юридическими лицами) основе.

Декан ФПП А.В. ЗИмИчЕВ
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ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ

Прием абитуриентов и подготовка спе
циалистов осуществляются по трем на
правлениям:

010501 – Прикладная математика и 
информатика;

080100 – Экономика;
080500 – Менеджмент.
Кроме того, ведется прием по сле-

дующим специальностям:
010501 – Прикладная математика и 

информатика;
080103 – Национальная экономика;
080502 – Экономика и управление на 

предприятии топливно-энергетическо-
го  комплекса или  

– Экономика и управление на пред-
приятии машиностроения;

080504 – Государственное и муни-
ципальное управление;

080505 – Управление персоналом;
080508 – Информационный менедж-

мент.
Обучение студентов ведут шесть ка

федр факультета, пять из которых – про
фильные (выпускающие).

Кафедра «Экономика промышлен-
ности» обучает и выпускает специалистов 
по направлению «Менеджмент», 

а также по специальности 
080502 - Экономика и управление 

на предприятии нефтяной и газовой от-
расли и энергетики (топливно-энерге-
тический комплекс – ТЭК).

Реализуется специализация 
 организация деятельности (предпри

ятий ТЭК).
По окончании обучения выпускник по

лучает квалификацию «экономист-менед-
жер», что очень приветствуется работода
телями, так как свидетельствует о владении 
как экономическими, так и управленчески
ми (менеджмент) знаниями и навыками.

Места работы выпускника по окончании 
обучения: любые предприятия ТЭК, банки 
(кредитные и финансовые отделы), пред
приятия по изготовлению и поставкам обо
рудования, транспорт нефти и газа и др.

В подготовке специалистов участвуют 
высокопрофессиональные преподавате
ли, в том числе 8 профессоров, четверо из 
которых работают на кафедре «Экономика 
промышленности». 

Кафедра «Национальная и мировая 
экономика»

Кафедра «Национальная и мировая эко
номика» ведет подготовку специалистов по 
специальности 080103 «Национальная 
экономика». Подготовку ведут высококва
лифицированные специалисты (включая 5 
профессоров). Учебный процесс обеспе
чен современными технологиями, обору
дованием и литературой. После окончания 
обучения студенты специальности «Нацио
нальная экономика» получают квалифика
цию «экономист». 

В рамках данной специальности учеб
ным планом подготовки предусмотрены 
специализации:  «Мировая экономика и 
международные валютнофинансовые от
ношения», «Инвестиции, инновации, пред
принимательство», «Банковский, биржевой, 
рекламный и страховой бизнес» и «Бухгал
терский учет, анализ и аудит». В настоящее 
время открыта новая специальность «Ин
формационный менеджмент» и открыто 
дополнительное образование «Экономист
аналитик». Кроме того, на кафедре ведет
ся подготовка бакалавров по направлению 
«Экономика» и идет активная работа по ли
цензированию магистратуры в данном на
правлении.

Выпускники, имеющие специальность 
«Национальная экономика», могут рабо
тать в государственных и негосударствен
ных структурах, осуществляющих свою 
деятельность в сфере экономики Россий
ской Федерации, в том числе в экономи
ческих, финансовых, бухгалтерских, ауди
торских службах фирм, предприятий, бан
ков, страховых, туристических и бюджетных 
организаций, в министерствах и посольс
твах России. 

Кафедра “Производственный ме-
неджмент”

Кафедра выпускает экономистовме
неджеров по специальности 080502 «Эко-
номика и управление на предприятии 
(машиностроение)». Базовой отраслью 
для нашей специальности служит машино
строение и металлообработка. Смежными 
отраслями являются: автомобильная, ма
шиностроительная, приборостроительная, 
полиграфическая, электротехническая, 
легкая, пищевая, автотехобслуживание и 
другие сферы экономики. Кафедра своим 
многоопытным профессорскопреподава
тельским составом обеспечивает качест
венную подготовку экономистовменедже
ров по следующим специализациям: «Орга
низация деятельности», «Производственная 
логистика», «Организация предпринима
тельства», «Аналитическая деятельность», 
«Внешнеэкономическая деятельность», «Уп
равление персоналом», «Управление затра
тами», «Управление финансами», «Управле
ние экологической безопасностью», «Управ
ление инновациями», «Управление имущес
твом», «Антикризисное управление»,   «Уп
равление проектами», «Управление инвес
тициями», «Стратегическое планирование 
на предприятии».

Кроме перечисленных специализаций, 
кафедра осуществляет подготовку специ
алистов по квалификации «Менеджер по 
маркетингу». 

Кафедра “Экономика и управление 
организацией”

Проводится прием студентов на оч
ную форму обучения на государственной 
и коммерческой основе по направлению  
“Менеджмент”

по специальностям: 
государственное и муниципальное 

управление (080504):
управление государственной и му-

ниципальной собственностью;
управление таможенными органи-

зациями.
Окончив специальность «Государствен

ное и муниципальное управление», специ
алист предназначен к работе в службах го
сударственных и муниципальных органах 
власти, таможенных службах, междуна
родных торговых компаниях, торговых па
латах, совместных предприятиях, тамож
не речных портов и аэропортов, нефтяных 
компаниях.

Управление персоналом (080505):
рекрутмент;
кадровый консалтинг;
нормирование труда.

Завершив обучение по специальности 
«Управление персоналом», специалист мо
жет работать в следующих сферах деятель
ности: управлении предприятием, учреж
дением, организацией, фирмой; страхо
вых компаниях, финансовых службах, кад
ровых агентствах, на биржах труда, в служ
бах занятости. 

Направление 010501 - “Прикладная 
математика и информатика”

Подготовку ведет кафедра “Прикладная 
математика и информатика” по направле
нию 010501 “Прикладная математика и ин
форматика” и специальности 010501 “При
кладная математика и информатика” по че
тырем специализациям:

математические модели в теории на
дежности механических систем;

математические модели в информати
ке и управлении;

математические модели в механике 
сплошных сред;

информационные системы в экономике.
По завершении обучения помимо основ

ной квалификации “Математик, системный 
программист” для студентов возможно по
лучение второго (педагогического) образо
вания с квалификацией “Преподаватель ин
форматики”. Подготовленные специалисты 
могут использовать свои знания на предпри
ятиях, в научноисследовательских институ
тах, отделах конструкторских бюро, высших 
и средних учебных заведениях, банковских 
структурах.

Учебный процесс обеспечен современ
ными технологиями, студенты имеют сво
бодный доступ к научнотехнической лите
ратуре и Интернету. 

Студенты инженерноэкономического 
факультета активно участвуют в научной ра
боте, выступают на конференциях, занима
ют призовые места в олимпиадах, публику
ются в изданиях различного уровня.

Студенты ИЭФ достигают высоких ре
зультатов в спорте. Среди них есть побе
дители соревнований городского, облас
тного и регионального уровней, чемпионы 
России и даже мира.

С большим энтузиазмом студенты ИЭФ 
участвуют в театральных постановках, еже
годно становясь призерами конкурса “Сту
денческая весна”.

На факультете издается собственная га
зета, освещающая различные аспекты сту
денческой жизни.

Декан ИЭФ  А.А. ПрОХОрЕнкО

ФАКУлЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра психологии и педагогики
Кафедра ведет подготовку специалис

тов по специальности 030602 – “Связи с 
общественностью”. Деятельность по свя
зям с общественностью (Public Relаtions) 
является неотъемлемой частью современ
ного менеджмента и направлена на про
гнозирование, планирование, установле

ние, поддержание и гармонизацию отно
шений между организацией и различными 
группами общественности. Это самосто
ятельная, динамично развивающаяся от
расль современного бизнеса. Професси
ональной деятельностью специалиста по 
связям с общественностью является уп
равление общественными отношениями. 
Кафедра готовит профессионалов в облас
ти коммуникаций и имиджелогии, которые 
сочетают в себе общую эрудицию со спе
цифическими знаниями в сфере организа
ции, распространения социальной инфор
мации и умеют выделять наиболее актуаль
ные проблемы, прогнозировать развитие 
ситуации и наводить “мосты” взаимопони
мания с общественностью и конкретными 
социальными группами.

Специалист по связям с общественнос
тью способен выполнять функции руково
дителя информационных, рекламных, кон
салтинговых фирм, пресссекретаря, ме
неджера, имиджмейкера, ньюсмейкера, 
спичрайтера, референта, эксперта, разра
ботчика и консультанта по вопросам комму
никативных и информационных технологий 
в различных сферах экономической, техни
ческой, политической, международной де
ятельности.

Подготовка специалистов осуществляет
ся в соответствии с государственным обра

зовательным стандартом высшего профес
сионального образования по учебным про
граммам, отвечающим российским и меж
дународным требованиям.

Программы обучения сочетают в себе 
фундаментальность университетского об
разования с прикладной направленнос
тью. Планируется обеспечить студентам 
возможность получения более узкой спе
циализации по следующим направлени
ям:

o связи с общественностью в государс
твенных и коммерческих структурах;

o телекоммуникационные и компью
терные технологии в связях с обществен
ностью;

o связи с общественностью в науч
ной сфере;

o связи с общественностью в топлив
ноэнергетическом комплексе; 

o связи с общественностью и реклама 
в коммуникационном процессе. 

Учебный процесс по специальности 
“Связи с общественностью” осуществля
ют квалифицированные преподаватели – 
доктора и кандидаты наук, читающие ав
торские курсы следующих дисциплин: “Те
ория и практика связей с общественнос
тью”, “Современный русский язык и куль
тура речи”, “Стилистика и литературное 
редактирование”, “Логика и теория аргу

ментации”, “Теория и практика массовой 
информации”, “Основы теории коммуни
кации”, “Социология и психология массо
вой коммуникации”, “Реклама в коммуни
кационном процессе”, “Культура общения 
и управления”, “Риторика и культура об
щения” и др.

В рамках этих дисциплин студенты ов
ладевают специальными знаниями и уме
ниями в области гуманитарных техноло
гий, социального консалтинга и менедж
мента, международных экономических от
ношений, социологии массовой коммуни
кации и общественного мнения, рекламной 
деятельности. Включение в образователь
ный процесс специалистовпрактиков спо
собствует адаптации обучающихся к реаль
ной профессиональной среде. Срок обу
чения по очной форме – 5 лет, по заочной 
форме – 6 лет.

Выпускники получают диплом о высшем 
образовании государственного образца с 
присвоением квалификации “Специалист 
по связям с общественностью” и могут ус
пешно работать в РRотделах органов муни
ципального управления, предприятий, бан
ков, финансовых компаний, а также в кон
салтинговых фирмах, прессцентрах и рек
ламных агентствах.

Декан ФГО В.м. нЕСТЕрЕнкО    
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Нефтетехнологический факультет, создан
ный в период становления нефтедобывающе
го комплекса в Среднем Поволжье, сегодня 
является крупным центром науки и образо
вания в области строительства глубоких сква
жин, добычи, переработки и транспортировки 
нефти и газа, защиты окружающей среды.

В настоящее время на факультете введена 
прогрессивная многоуровневая система под
готовки специалистов. На первом уровне под
готовки студенты обучаются по трём направ
лениям широкого профиля: «Нефтегазовое 
дело», «Технологические машины и оборудо
вание» и «Защита окружающей среды».

На первом этапе закладывается общая 
фундаментальная подготовка по естествен
ным общетехническим и гуманитарным на
укам. На 3 и 4 курсах студенты осваивают ряд 
специальных дисциплин и могут продолжить 
обучение в магистратуре по выбранному на
правлению или в инженерной школе по одной 
из следующих специальностей:

130504 – «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин»

130503 – «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений»

130304 –«Геология нефти и газа»
130501 – «Проектирование, сооруже-

ние и эксплуатация газонефтепроводов и     
газонефтехранилищ»

130401 – «Физические процессы не-
фтегазового производства»

130602 – «Машины и оборудование не-
фтяных и газовых промыслов»

130603 – «Оборудование нефтегазо-
переработки»

280201 – «Охрана окружающей среды 
и рациональное использование  природ-
ных ресурсов» 

На факультете созданы Центр науки и об
разования «Нефть и газ» и научно–аналити
ческий Центр промышленной экологии, ко
торые проводят большой объём научных ис
следований, что позволяет готовить научные 
кадры высшей квалификации – кандидатов и 
докторов наук. Научные исследования и раз
работки факультета пользуются неизменным 
спросом на внутреннем и внешнем рынке. 
Трудна и интересна работа  инженеранефтя
ника, широк круг сложных технических и орга
низационных вопросов, стоящих перед ним, 
однако наши выпускники ни разу не усомни
лись в правильности сделанного выбора, и мы 
ждём молодых целеустремлённых людей, ре
шивших посвятить себя этим профессиям. 

НАПРАВлЕНИЕ – «НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕлО»

Специальность 130504 – «Бурение не-
фтяных и газовых скважин»

Специализация – «Капитальный ремонт 
скважин»

Специализация – «Горизонтальное на
клоннонаправленное бурение»

В процессе обучения по направлению «Не
фтегазовое дело» студенты получают специ
альность 130504 – «Бурение нефтяных и газо
вых скважин». Инженер специальности 130504 
осуществляет процесс бурения глубоких сква
жин, составляет технические проекты на бу
рение скважин различного назначения, раз
рабатывает технологию строительства глубо
ких нефтяных и газовых скважин, мероприятия 
для предотвращения осложнений и аварий 
при бурении, испытывает новое оборудова
ние, разрабатывает технологию освоения и 

глушения скважин, подземного и капитально
го ремонта глубоких нефтяных и газовых сква
жин. Студент имеет возможность получить 
специализацию по технологии строительства 
горизонтальных наклонно направленных сква
жин большого диаметра. На кафедре ведётся 
научноисследовательская работа в СКБ «Мо
нолит». Продолжить образование можно в ас
пирантуре по специальности «Технология бу
рения и освоения скважин».   

Специальность 130503 – «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых мес-
торождений»

Кафедра «Разработка и эксплуатация не
фтяных и газовых месторождений» готовит 
инженеров по специальности 130503. Вы
пускник, окончивший эту специальность, осу
ществляет разработку нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений; планиру
ет системы разработки нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений; планиру
ет, разрабатывает и проводит мероприятия 
по воздействию на пласт с применением ме
тодов повышения нефтегазоотдачи; осущест
вляет промысловые исследования пластов и 
скважин, используя автоматизированные сис
темы управления технологическими процес
сами; в процессе добычи нефти, газа и газо
конденсата занимается подбором и эксплуа
тацией установок при фонтанном и механи
зированном способах эксплуатации скважин. 
Занимается разработкой и составлением про
ектных документов для дальнейшей разработ
ки месторождения.

На кафедре осуществляется набор в ас
пирантуру. 

Специальность 130304 – «Геология не-
фти и газа»

По заказу и при поддержке ведущих не
фтяных компаний России на факультете от
крыта специальность 130304 «Геология не-
фти и газа» по направлению 130300 «При
кладная геология» с присвоением выпускни
кам квалификации «Горный инженер». Прием 
абитуриентов на очную и заочную форму обу
чения осуществляется с 2007 года. 

Горный инженер специальности «Гео-
логия нефти и газа» подготовлен к реше
нию следующих задач: организация геолого
разведочных, проектных и научноисследова
тельских работ в нефтегазовой отрасли, конт
роль за разработкой месторождений нефти и 
газа, проведение  полевых геологических на
блюдений и построение геологических и гео
физических схем, карт, разрезов;  диагности
ка главнейших минералов и основных типов 
осадочных, магматических и метаморфичес
ких горных пород;  распознавание на геоло
гических картах и интерпретация главнейших 
форм залегания горных пород и типов текто
нических структур; выбор технологии геофи
зических, буровых и горнопроходческих ра
бот при решении геологических задач; оцен
ка запасов полезных ископаемых; обработка 
полученных результатов с использованием 
современных компьютерных технологий; со
здание трехмерной цифровой геологогид
родинамической модели; эксперименты с ис
пользованием современных средств анализа 
информации и др.  

Высококвалифицированных специалис
тов, способных создать геологическую мо
дель месторождения, учитывающую все типы 
неоднородностей резервуара (седиментаци
онную, тектоногенную, диагенетическую и др.) 
и подсчитать запасы углеводородов, уже сей
час ждут во многих геологических и нефтяных 
организациях. Выпускники этой специальнос
ти смогут продолжить обучение по избран
ной специальности в аспирантуре и войти в 
состав кафедры.

Специальность 130501 – «Проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация газоне-
фтепроводов и газонефтехранилищ»

Кафедра «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ» открыта в 2001 г. в составе 
нефтетехнологического факультета для под
готовки инженеров трубопроводного транс
порта, а именно  магистральных газо, нефте
, продуктопроводов, справедливо называе
мых «артериями» страны. Знания, полученные 
здесь, позволяют на высоком профессиональ
ном уровне выполнять работу по проектиро
ванию, строительству трубопроводов любого 
назначения, подземных газохранилищ, резер
вуарных парков и быть высококвалифициро
ванными специалистами на любом сооруже
нии трубопроводного транспорта.

Спонсором и партнёром кафедры являет
ся компания ОАО “АК ”Транснефть”. Благода
ря компании кафедра оснащена оборудовани
ем мирового уровня. ОАО “АК ”Транснефть” 
предоставляет студентам возможность со 

студенческой скамьи начать карьерный рост 
на своих объектах. Кроме того, кафедра со
трудничает со многими трубопроводными ор
ганизациями страны. Контакты с производс
твом дают возможность студентам эффектив
но заниматься наукой. 

Выпускники кафедры смогут продолжить 
обучение по избранной специальности в аспи
рантуре, и тогда, возможно, ктото из них по
полнят ряды профессорскопреподаватель
ского состава кафедры. 

Специальность 130401 – «Физические 
процессы нефтегазового производства»

Специальность «Физические процессы 
нефтегазового производства» по направле
нию «Горное дело» с присвоением квалифи
кации «Горный инженер». Существенным пре
имуществом обучения по этой специальнос
ти является то, что наряду с усиленной подго
товкой по фундаментальным наукам – физи
ке, математике, химии, по информационным 
технологиям студенты в полном объёме осва
ивают прикладные технические дисциплины, 
позволяющие им работать в области освоения 
нефтегазовых месторождений и транспорти
ровки нефти и газа.

Возникает вопрос: а зачем исследовать 
физические процессы в разрабатываемых за
лежах? Оказывается, исследование подобных 
процессов и явлений ложится в основу созда
ния новейших технологий поиска, разработ
ки и добычи углеводородного сырья! Только 
применение новых физикохимических мето
дов позволяет решать проблемы повышения 
нефтеотдачи пластов и интенсифицировать 
добычу нефти. Поэтому значительное место 
в образовательном процессе отводится сту
денческой научноисследовательской рабо
те как в вузе, так и в ведущих исследователь
ских и проектных организациях, с которыми 
нефтетехнологический факультет имеет дав
ние и плодотворные связи.

Государственный образовательный стан
дарт по направлению «Горное дело» предпо
лагает, что специалист в данном направлении 
подготовки должен обладать знаниями о стро
ении Земли, горных пород, об основах геоло
гии залежей углеводородного сырья, о зако
нах механики сплошных сред, о гидродина
мических, физических и термодинамических 
процессах в пласте при извлечении и транс
порте нефти и газа. Горный инженер должен 
знать технологию и организацию работ по не
фтедобыче и методы повышения нефте и га
зоотдачи месторождений.

Эти комплексные знания специалист по
лучает, обучаясь по специальности «Физичес
кие процессы нефтегазового производства», 
что позволяет ему свободно ориентировать
ся в основных тенденциях развития топливно
энергетического комплекса страны, научно
технических проблемах нефтегазодобываю
щей отрасли, перспективах развития техни
ки и технологии нефтегазодобычи.

Проводится серьёзная подготовка сту
дентов в области компьютерного моделиро
вания процессов нефтегазодобычи и транс
портировки углеводородного сырья для реше
ния как прикладных технических, так и фунда
ментальных физикохимических задач. В на
стоящее время в России доля добычи нефти 
за счёт современных методов воздействия на 
пласт составляет менее 10%. Улучшить ситуа
цию предстоит вам! Моделирование крупных 
нефтяных и газовых месторождений является 
основой научнотехнического процесса в топ
ливноэнергетической отрасли.

Существенным преимуществом обучения 
по специальности «Физические процессы не
фтегазового производства» является то, что 
наряду с усиленной подготовкой по фунда
ментальным дисциплинам студенты в полном 
объёме осваивают прикладные технические 
дисциплины. Исследование физических про
цессов в разрабатываемых залежах приводит 
к созданию новейших технологий поиска, раз
ведки и добычи углеводородного сырья. Толь
ко применение новых физикохимических ме
тодов позволяет решать проблемы повыше
ния нефтеотдачи пластов и интенсифициро
вать процесс добычи нефти. Поэтому значи
тельное место в обучении отводится студен
ческой научноисследовательской работе, 
осуществляемой как в вузе, так и в ведущих 
исследовательских и проектных организаци
ях. Срок обучения в вузе – 5 лет 6 месяцев.

НАПРАВлЕНИЕ – «ОБОРУДОВАНИЕ 
И АГРЕГАТы НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА»

Специальность 130602 – «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов»

Инженермеханик этой специальности за
нимается разработкой, конструированием, 

исследованиями и испытаниями оборудования 
для бурения глубоких скважин и добычи нефти 
и газа, выбором оборудования для различных 
условий, эксплуатацией и ремонтом, монта
жом, демонтажом, транспортировкой, внедре
нием новой техники, автоматизацией и меха
низацией производственных процессов.

В ходе обучения студенты получают под
готовку по специальности «механик широкого 
профиля по проектированию, изготовлению, 
эксплуатации, ремонту бурового и нефтепро
мыслового оборудования, а также насосных и 
компрессорных станций». Они могут работать 
не только на нефтегазодобывающих предпри
ятиях и на машиностроительных заводах не
фтяного оборудования, но и в других облас
тях промышленности.

Наши выпускники работают на предпри
ятиях Самарской, Оренбургской, Тюменской 
областей, Татарии, Удмуртии, а также в райо
нах Крайнего Севера и Дальнего Востока. На
ших специалистов ценят и постоянно присы
лают заказы на подготовленных инженеров. 

Специальность 130603 – «Оборудова-
ние нефтегазопереработки»

Выпускники этого профиля являются спе
циалистами в области исследования, раз
работки, проектирования и эксплуатации 
холодильников и кондиционеров, сепара
торов и теплообменников, фильтров и цен
трифуг, печей и диффузионной аппаратуры 
и компрессоров. Главной их задачей явля
ется аппаратурное оформление технологи
ческих процессов подготовки и переработ
ки нефти и газа.

Инженеру, занимающемуся разработкой 
и испытанием образцов нефтехимического 
оборудования, необходимы глубокие знания 
в области физики и математики, термодина
мики и гидромеханики. Он должен свободно 
разбираться в вопросах математического мо
делирования процессов и аппаратов, широко 
привлекая для своих исследований вычисли
тельную технику. Значит, специалистумеха
нику, работающему в области химической тех
нологии, не обойтись без фундаментальных 
общеинженерных дисциплин: сопротивления 
материалов и расчётов в области прочности и 
устойчивости, технологии машино и аппара
тостроения, защиты металла от коррозии.

Учитывая разнообразие задач и творческий 
характер их решения, кафедра уделяет серьёз
ное внимание приобретению и развитию у сту
дентов навыков самостоятельной работы. По
этому студенты активно включаются в научные 
исследования кафедры через студенческое на
учное общество, выполняя курсовые и диплом
ные работы исследовательского характера.

Широкий профиль специальности поз
воляет выпускникам работать в различных 
отраслях промышленности или продолжить 
обучение в аспирантуре по направлению 
«Процессы и агрегаты промышленных тех
нологий».

НАПРАВлЕНИЕ – «ЗАщИТА ОКРУЖАю-
щЕЙ СРЕДы»

Специальность 280201 – «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов»

С 1992 года кафедра “Химическая техноло
гия и промышленная экология” нефтетехнологи
ческого факультета  проводит подготовку инже
неров–экологов по специальности “Охрана окру
жающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов”. Кафедра входит в состав 
Института нефти и газа (НК «ЮКОС»).

Выпускники специальности имеют высо
кую общеинженерную подготовку, что позво
ляет им успешно работать во всех отраслях 
промышленности, в сфере образования, на
уки, во всей структуре экологической службы 
области и страны. На кафедру поступает боль
шое количество заявок для трудоустройства 
молодых специалистов. 

Студенты специальности принимают учас
тие в решении актуальных вопросов охраны 
окружающей среды и использования ресур
сов, в работе Научноаналитического центра 
промышленной экологии, открытого под эги
дой кафедры “Химическая технология и про
мышленная экология”.

Места работы выпускников: научноиссле
довательские и проектные институты – «Гипро
востокнефть», «Самаранефтехимпроект», «Газ
НИИпроект», «Волгоэнергопромстройпроект»; 
Управление по технологическому и экологичес
кому надзору Ростехнадзора по Самарской об
ласти; Куйбышевский НПЗ, НК НПЗ, НГДУ «Бу
зулукнефть», «Сергиевскнефть», «Первомай
нефть», Поволжский магистральный нефтеп
ровод и многие другие предприятия Самарс
кой области и России.

Декан нТФ  Д.Е. БыкОВ
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ИНЖЕНЕРНОТЕХНОлОГИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ

Молодые люди, желающие продолжить 
образование и приобрести интересную и 
важную профессию инженератехнолога, 
могут достичь своей цели, поступив на ин
женернотехнологический факультет Са
марского государственного технического 
университета. На факультете проводится 
обучение студентов по следующим спе
циальностям:

240701 - «Химическая технология 
органических соединений азота»

240702 - «Химическая технология 
полимерных композиций, порохов и 
твердых ракетных топлив» 

240502 - «Технология переработки 
пластических масс и эластомеров»

240703 - «Технология энергонасы-
щенных материалов и изделий»

280103 - «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»

200503 - «Стандартизация и серти-
фикация»

070105 - «Взрыватели и системы уп-
равления средствами поражения»

На факультете трудится большой кол
лектив высококвалифицированных пре
подавателей и сотрудников, имеющих уче
ные степени и звания, среди которых – 15 
докторов наук. Коллективом факультета 
воспитано 4 лауреата Государственной 
премии, 4 лауреата Премии Совета минис
тров СССР и 3 заслуженных деятеля науки 
и техники РФ.

Кафедры располагают современны
ми лабораториями и лекционными аудито

риями, оснащенными новейшей аппара
турой и техническими средствами обу
чения. На факультете имеется вычисли
тельный центр, две учебнопроизводс
твенные базы, на которых выполняются 
практические занятия, приближенные к 
реальным условиям производства, а так
же проводятся научные исследования, вы
полняемые при активном участии студен
тов. На факультете создан научноиссле
довательский институт проблем конверсии 
и высоких технологий, где студенты стар
ших курсов имеют возможность занимать
ся научноисследовательской работой. На 
всех кафедрах факультета открыта аспи
рантура. Подготовка специалистов на фа
культете ведется как на бюджетной осно
ве, так и с полной компенсацией затрат 
на обучение.

Специальность 240701 - “Химичес-
кая технология органических соедине-
ний азота”

Подготовка специалистов этого профи
ля ведется на кафедре “Химия и техноло
гия органических соединений азота”, ор
ганизованной в 1939 г. Основа специаль
ности – технология промышленных взрыв
чатых веществ. Особенностями этой ба
зовой для факультета специальности яв
ляются уникальность и широта общетех
нической и общехимической подготовки, 
разнообразие изучаемых технологий, ши
рокое применение ЭВМ в химии и хими
ческой технологии.

Подготовка специалистов тесно свя
зана с научноисследовательскими рабо
тами кафедры – от технологических раз
работок в области удобрений и лекарств 
до решения экологических проблем и кон
версии оборонной техники. С 2000 г. про
водится набор студентов на безотрывное 
обучение в г. Чапаевске.

Специальность 240502 - «Техноло-
гия переработки пластических масс и 
эластомеров»

Подготовка специалистов по перера
ботке пластмасс организована в универ
ситете более 30 лет назад. Обучение осу
ществляется по дневной и заочной фор
мам кафедрой “Химия и технология поли
мерных и композиционных материалов”. 
Обучающиеся получают широкую обще
инженерную и технологическую подготов
ку и могут успешно работать на предпри
ятиях разных форм собственности, зани
мающихся формированием изделий из по
лимерных материалов. Постоянный рост 
использования пластмасс в быту и разных 
отраслях техники поддерживает спрос на 
выпускников специальности на самом вы
соком уровне. Заявки на них поступают от 

заводов Самары, СанктПетербурга, То
льятти, Димитровграда, Сызрани, Отрад
ного и др.

Специальность 240702 - «Химическая 
технология полимерных композиций, 
порохов и твердых ракетных топлив»

Подготовка химиковтехнологов по 
данной специальности осуществляется на 
кафедре “Химия и технология полимерных 
и композиционных материалов”, которая 
основана в 1969 г. Кафедра ведет подго
товку специалистов для предприятий, свя
занных с производством полимеров, ком
позиционных материалов и их переработ
кой. Выпускники могут работать в области 
ракетнокосмической техники и конверсии 
военных технологий. Кроме основной спе
циальности на кафедре практикуется под
готовка студентов по целевым програм
мам, согласованным с предприятиями ВАЗ 
(г. Тольятти), ДААЗ (г. Димитровград), “Син
тезспирт” (г. Новокуйбышевск), “Самарс
кая кабельная компания”, “Самарская шо
коладная компания” и др.

Специальность 240703 - «Техноло-
гия энергонасыщенных материалов и 
изделий»

Подготовка специалистов этого про
филя ведется на кафедре “Технология 
твердых химических веществ”. Кафедра 
готовит инженеров для работы в проект
ных и научноисследовательских учреж
дениях, на промышленных предприятиях 
и в организациях, связанных с создани
ем конструкций и производством изде
лий специального назначения из химичес
ких энергонасыщенных веществ путем их 
переработки механическим или тепловым 
способом, к которым относятся такие ти
пичные процессы, как прессование, шне
кование, экструзия и литье.

Обучение по этой специальности про
водится в специализированных аудито
риях и лабораториях, оснащенных совре
менным оборудованием и компьютерной 
техникой. Кафедра имеет компьютерный 
зал и учебнопроизводственную базу, где 
студенты знакомятся с производствен
ными процессами. Студентам, успешно 
прошедшим курс обучения по специаль
ности 240703 и проявляющим интерес к на
уке, предоставляется возможность поступ
ления в аспирантуру СамГТУ и института 
проблем химической физики РАН (п. Чер
ноголовка Московской обл.) с дальнейшим 
трудоустройством по специальности.

Специальность 280103 - «Защита в 
чрезвычайных ситуациях»

Специальность открыта в 2001 г. на ка
федре “Технология твердых химических 

веществ” и называется “Защита в чрезвы
чайных ситуациях”. С 2002 г. специальность 
получила статус выпускающей кафедры, 
имеющей то же название. Выпускники ка
федры получают квалификацию инженера. 
Подготовку инженеров по специальности 
280103 в стране ведут ограниченное чис
ло вузов, а потребность в них очень вели
ка. Выпускников ждет интересная и ответс
твенная работа в следующих сферах де
ятельности: региональные центры МЧС по 
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; городские и районные 
службы гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; отраслевые службы 
гражданской обороны в чрезвычайных ситу
ациях, которые вводятся на всех крупных про
мышленных предприятиях РФ.

Специальность 200503 - «Стандар-
тизация и сертификация»

Специальность открыта в 1996 г., и вы
пуск специалистов согласно постановле
нию правительства осуществляется кафед
рой “Сертификация энергонасыщенных 
производств”. Специальность называется 
“Стандартизация и сертификация” (в про
изводстве и применении энергонасыщен
ных материалов и изделий; в безопаснос
ти пожаро и взрывоопасных производств). 
Она готовит специалистов:

o в области сертификации и дальней
шего внедрения систем менеджмен
та качества на предприятиях химичес
кой и нефтеперерабатывающей промыш
ленности;

o в области сертификации безопасно
сти взрывоопасных производств химичес
кой промышленности;

o в области сертификации соответс
твия качества продукции; 

o в области испытаний и сертифика
ции банковских сейфов и хранилищ, ин
кассаторских автомобилей, а также сер
тификации защитных сооружений;

o для органов сертификации систем 
менеджмента качества и безопасности 
опасных производственных объектов, обо
рудования и технологических процессов;

o для органов, проводящих эксперти
зу промышленной безопасности на опас
ных производственных объектах Госгор
технадзора;

o для органов сертификации безопас
ности опасных производственных объ
ектов, оборудования и технологических 
процессов.

Декан ИТФ н.И. лАПТЕВ

ВОЕННАЯ КАФЕДРА

Военная кафедра Самарского го
сударственного технического универ
ситета образована 25 апреля 1933 г. 
на основании приказа Наркома тяже
лой промышленности СССР №194 от 
26.02.1933 г.

За годы существования военной ка
федры для Вооруженных сил были под
готовлены тысячи специалистов. В труд
ные для нашей Родины годы выпускники 
военной кафедры с честью выполняли 
воинский долг, большинство из них на
граждены государственными награда
ми, а старшему лейтенанту В.В. Овсян
никову в годы Великой Отечественной 
войны было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

В настоящее время военная кафед
ра является структурным учебным под
разделением университета и осущест
вляет подготовку офицеров запаса для 
Вооруженных сил РФ по трем специ
альностям: 

o командир мотострелкового 
взвода на БМП; 

o командир автомобильного взво
да общевойскового назначения; 

o командир взвода по ремонту ав
томобильной техники.

     На военной кафедре имеют право 

обучаться студенты университета очного 
обучения – граждане РФ  мужского пола, 
годные к военной службе по состоянию 
здоровья, возраст которых к моменту 
окончания университета не будет превы
шать 30 лет. Все студенты при поступле
нии на военную кафедру должны иметь 
водительские права категории С.

Студенты, изъявившие желание обу
чаться на военной кафедре, проходят 
рейтинговый отбор на факультетах и по 
рекомендации деканатов факультетов 
направляются на военную кафедру (на 
втором курсе в ноябредекабре). На ка
федре они проходят конкурсный отбор, 
тестирование и проверяются на пред
мет физической подготовки. Студенты, 
отобранные конкурсной комиссией, за
ключают с Министерством обороны РФ 
договор об обучении по программе под
готовки офицеров запаса на военной ка
федре.

На кафедре студенты получают зна
ния и опыт практической работы с воо

ружением и военной техникой, приобре
тают командные навыки. Завершающим 
этапом обучения являются 32дневные 
сборы, проводимые на базе воинских 
частей, на которых студенты принимают 
присягу и сдают выпускные экзамены.

Студенты, прошедшие полный курс 
обучения, учебные сборы и сдавшие вы
пускные экзамены, аттестуются на при
своение воинского звания «лейтенант 
запаса». Присвоение офицерского зва
ния производится приказом Министра 
обороны РФ и приурочивается к окон
чанию вуза. 

      Выпускник военной кафедры  доб
ровольно может пройти службу в  рядах 
Вооруженных сил Министерства оборо
ны и других силовых  структурах  (МВД, 
пограничные войска, таможенные орга
ны, пожарные части и т.д.).

начальник военной кафедры 
СамГТу, 

полковник С.И. ВОБлИкОВ
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