
 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Направление охватывает области науки, техники и производства, связанные с получением, передачей, 
распределением и использованием тепловой энергии. В современных энергетических устройствах и 
технологической аппаратуре химии и нефтехимии, металлургии, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой 
промышленности, производстве строительных материалов, авиации, энергетике и других отраслях тепловые 
процессы играют решающую роль.  Формирование кадрового потенциала конкурентоспособных 
специалистов, соответствующих требованиям ФГОС ВО, современным требованиям работодателей и 
отвечающих мировым стандартам CDIO, способных эффективно решать задачи комплексного социально-
экономического развития РФ и СФО в рамках профессиональных компетенций – производства, 
транспортировки и потребления тепловой и электрической энергии. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Проектно-конструкторская; научно-исследовательская; организационно-управленческая; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. 

Области профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки «Теплоэнергетика и 
теплотехника» включают: промышленную теплоэнергетику, теплотехнику, энергетику теплотехнологии - то 
есть совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности по применению теплоты: 
исследование, проектирование, конструирование, эксплуатация, монтаж, ремонт и модернизация технических 
средств по производству теплоты, её применение, управление ее потоками и преобразование иных видов 
энергии в теплоту, автоматизация тепловых процессов.  

Возможные 
места работы 

выпускников 

ПАО «Юнипро (Э.Он Россия)», АО «Газпром энергохолдинг», ООО «Сибирская генерирующая компания», 
ПАО «РАО ЭС Востока», ПАО «Интер РАО», ПАО «Т плюс» (КЭС-Холдинг), ОАО «Фортум», ПАО «Энел Россия», 
ПАО «Полюс», АО «Ванкорнефть», ОАО «НТЭК», Компании «Данфос», «Powerz», «Clyde Bergeman».  
Выпускники  работают в управленческих структурах администрации края и города, в Ростехнадзоре, на ГРЭС, 
ТЭС, ОАО ГМК «Норильский Никель», ОАО «Транснефть», ОАО «КрАЗ», ОАО «КрАМЗ», в Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, ОАО «Русал», ОАО «РусГидро», ОАО «КрасКом», ОАО 
«КрасТэк» и др. 

Кафедры, 
осуществляющие 

подготовку 

Академический бакалавриат 
 Кафедра «Тепловые электрические станции»   
Зав. кафедрой Бойко Евгений Анатольевич, доктор технических наук, профессор 

Контакты кафедры: 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26а, корпус Д, ауд. Д2-15; тел.: 8(391) 249-72-67; e-mail: 
EBoiko@sfu-kras.ru 

Прикладной бакалавриат 
 Кафедра «Теплотехника и гидрогазодинамика» Зав. кафедрой Кулагин Владимир Алексеевич, 
доктор технических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ, профессор-наставник. 

Контакты кафедры: 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26а, корпус Д, ауд. Д3-18, Д3-24; тел.: 8(391) 249-74-33, 
291-22-12; е-mail: v.a.kulagin@mail.ru 

Основные 
достижения 

кафедры 

Координатор региональной технологической платформы «Энергетика, энергоэффективность и 
энергосбережение». Образовательный процесс ведут высококвалифицированные преподаватели, доктора и 
кандидаты наук, сочетающие научные исследования с разработками для экономики России в области 
тепломассообменных процессов химических, нефтехимических, металлургических и других производств, 
владеющие современными методами физического эксперимента и математического моделирования. 

За последнее десятилетие коллективом кафедры выполнены научно-исследовательские работы по 
грантам РФФИ, Краевого фонда науки, Госконтрактам и х/д НИР на общую сумму более 30 млн. руб. 
Опубликовано 12 монографий и более 140 статей в рецензируемой печати и журналах, входящих в базы 
данных Scopus, WoS и др. Большинство преподавателей награждены Почетными грамотами Минобрнауки РФ, 
Министерства энергетики РФ, удостоены звания Почетных работников науки и техники РФ и многое другое. 
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Актуальность 
направления 
подготовки 

Электроэнергетика является основой любого современного производства, а эффективность 
использования электроэнергии определяет эффективность и конкурентоспособность производств и уровень 
жизни населения. 

Направление охватывает области науки, техники и производства, связанные с получением, передачей, 

распределением и использованием электрической энергии. Вырабатывается электрическая энергия на 
электрических станциях: тепловых, гидравлических, атомных, солнечных, ветровых и других. От станций до 

потребителей электрическая энергия передается по линиям электропередач разного напряжения, которые 

объединены в единые энергосистемы. Посредством распределительных устройств и подстанций электрическая 

энергия требуемых параметров (напряжения, тока, мощности) поступает конечному потребителю. Используется 

электрическая энергия как в быту, так и во всех отраслях промышленности, строительства и сельского хозяйства. 
Основная доля электрической энергии используется в приводах различных механизмов, электрическом 

транспорте, технологических процессах и других.  

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Проектно-конструкторские, производственно-технологические, монтажно-наладочные, организационно-
управленческие, сервисно-эксплуатационные, научно-исследовательские. 

Учебный план направления включает дисциплины, изучение которых дает возможность выпускнику 
трудиться как на промышленных предприятиях (металлургических, машиностроительных, транспортных и 
др.), так и в организациях электроэнергетики (электростанциях, электрических сетях и системах). 

Возможные 
места работы 

выпускников 

ПАО МРСК Сибири; ПАО ФСК ЕЭС МЭС Сибири; Красноярское ПМЭС; АО «Красноярская ГЭС»; 
Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»: ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО 
«Красноярская ТЭЦ-2», ОАО «Красноярская ТЭЦ-3», Минусинская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ, АО «Канская ТЭЦ»; 
Березовская ГРЭС - филиал Э.OН Россия, управления главного энергетика предприятий любого профиля 
(машиностроения, металлургии, лесоперерабатывающего, горнодобывающего и горно-обогатительного, 
нефтегазодобычи и переработки), проектные, монтажно-наладочные и энергосбытовые организации, 
распределительные электросетевые предприятия, предприятия городского и подразделения промышленного 
электротранспорта. 

Кафедры, 
осуществляющие 

подготовку 

 Кафедра «Электротехнология и электротехника» 
Зав. кафедрой Тимофеев Виктор Николаевич, доктор технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, Красноярск, ул. Киренского, 26а, корпус Д, ауд. Д3-06, Д3-14; тел.: 8(391) 291-

22-41, 291-27-71. 

 Кафедра «Электрические станции и электроэнергетические системы»  
Зав. кафедрой Коваленко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, доцент 
Контакты кафедры (адрес, телефон) 660074, Красноярск,  ул. Киренского, 26а, корпус Д, ауд. Д-220; тел.: 

8(391)  227-08-56, 249-73-97; esees@mail.ru; 

 Кафедра «Электротехнические комплексы и системы» 
Зав. кафедрой Пантелеев Василий Иванович, доктор технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, Красноярск, ул. Ленина, 70, корпус А, ауд. А2-13, А2-15; тел.: 8(391) 227-56-65, 

227-42-39. 

Основные 
достижения 

кафедры 

Квалификационная подготовка бакалавров обеспечивается:  
· большим опытом научной и инновационной работы коллектива кафедры в области электротехнологии 

для цветной металлургии;   
· взаимодействием с металлургическими предприятиями (КрАЗ, КрАМЗ, БрАЗ, ХАЗ, САЗ, ИркАЗ, НкАЗ, 

Завод цветных металлов им. Гулидова, Сеал и другими);  
· тесным сотрудничеством с европейскими университетами (Ганноверский – Германия; Падуанский – 

Италия; Латвийский – Латвия; Катовицкий – Польша);  
· совместной инжиниринговой деятельностью с ведущими мировыми фирмами в области 

электротехнологии для металлургии (МЕХАТЕРМ, АЛТЕК-MDY – Великобритания; КАНТАЛ – Швеция);  
· наличием базовых кафедр «Электротехнологические установки» при ФГУП КрозРоссельхозакадемии и 

«Электротехника и электроника» при ОАО «НПП «Радиосвязь»;  
· наличием при кафедре инжинирингового предприятия ООО «НПЦ Магнитная гидродинамика», 

вошедшего в 50 лучших наукоемких предприятий России.  

 

• Электроэнергетика и 
электротехника13.03.02
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Актуальность 
направления 
подготовки 

Актуальность осуществляемого направления подготовки обусловлена:   
· наличием в регионе большого количества объектов повышенной техногенной 

опасности, риски возникновения чрезвычайных ситуаций на которых достаточно высоки 
(каскад ГЭС, действующих и строящихся; ТЭС и ТЭЦ, радиохимические производства, 
хранилища радиоактивных отходов и т.п.);  

· необходимостью формирования комфортной для жизни и деятельности человека 
техносферы.  

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

- организация и координация работ по охране труда на предприятиях;  
- осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда работниками предприятий;  
- разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и 

предупреждения пожаров; 
- исследовательская, проектная, управленческая деятельность в сфере систем защиты 

человека и территорий, обеспечения устойчивости объектов народного хозяйства в ЧС и 
ликвидации техногенных аварий и стихийных бедствий; 

- проведение экологических экспертиз. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», в управленческих структурах 
администрации края и города, в ГУ МЧС по Красноярскому краю, в Ростехнадзоре, на ГРЭС, 
ТЭС, ОАО ГМК «Норильский Никель», ОАО «Транснефть», ОАО «КрАЗ», ОАО «КрАМЗ», ОАО 
«КрасКом», Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, ОАО 
«Русал», ОАО «РусГидро», в Сибирской генерирующей компании, ОАО «КрасТэк» и др.  

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Инженерная экология и безопасность жизнедеятельности»  
Зав. кафедрой Кулагина Татьяна Анатольевна, доктор технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д-204; тел.: 8(391) 

249-73-49.  

Основные 
достижения 

кафедры 

Образовательный процесс ведут высококвалифицированные преподаватели, из них 3 
доктора и 12 кандидатов наук, сочетающие научные исследования с разработками для 
экономики России в области техносферной безопасности. За достижения в области научных 
исследований и подготовки специалистов кафедра награждена почетным званием «Золотая 
кафедра России».   
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Актуальность 
направления 
подготовки 

Машиностроение — отрасль тяжёлой промышленности, производящая всевозможные 
машины, орудия, приборы, а также предметы потребления и продукцию оборонного 
назначения. Главная задача машиностроения — обеспечить все отрасли народного хозяйства 
высокоэффективными машинами и оборудованием.  

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Это направление реализуется в целях подготовки выпускника, обладающего 
инженерными навыками и глубокими знаниями технических основ сварочного 
производства, способного планировать, проектировать, производить и применять 
комплексные инженерные объекты, процессы и системы с добавленной стоимостью в 
современных условиях командной работы. 

 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Это предприятия машиностроительной отрасли, такие как ФГУП «Информационные 
спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», ФГУП «Красноярский 
машиностроительный завод»; ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса»; ООО 
«Машзавод»; ООО «ИТС-Сибирь», ОАО «СибМост», ООО «Красноярские 
машиностроительные компоненты», ООО «РУС-Инжиниринг», ЗАО Стальмонтаж, ООО 
«Восточно-Сибирский завод металлоконструкций»,  ООО «Литейно-механический завод 
«СКАД»»; ФГУП «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»»; ООО «КиК»  и 
многие другие, так и в организации, занимающиеся добычей и переработкой полезных 
ископаемых, энергетические, строительные компании, предприятия транспортной отрасли, 
научно-исследовательские институты и малые предприятия, а также организовать свое дело. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Машиностроение»  
Зав. кафедрой Демченко Александр Игоревич, кандидат технических наук, доцент. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 28, ауд.102; тел.: 8(391)291-25-

62. 

Основные 
достижения 

кафедры 

Кафедра регулярно выполняет научно-исследовательские работы, участвует в 
выполнении грантов. Студенты кафедры являются победителями всероссийского конкурса 
«УМНИК». За последние 15 лет более 20 выпускников кафедры занимают должности топ-
менеджеров. С 2016 года кафедра Машиностроение осуществляет подготовку бакалавров в 
рамках международной инициативы CDIO. 
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Актуальность 
направления 
подготовки 

К современным автомобилям и технологическим машинам предъявляется целый ряд 
требований по надежности, топливной экономичности, активной, пассивной и экологической 
безопасности. Поэтому специалисты нашего профиля должны обладать глубокими знаниями 
конструирования и изготовления транспортных и технологических машин, организации их 
грамотной эксплуатации. 

 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Проектно-конструкторская; организационно-технологическая; экспериментально-
исследовательская;  инженерно-эксплуатационная. 

 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Машиностроительные заводы, проектные институты и НИИ, дилерские центры по сбыту, 
обслуживанию и ремонту автотранспортной техники, предприятия и организации дорожно-
строительного комплекса разных форм собственности. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Транспортные и технологические машины»  
Зав. кафедрой Зеер Владимир Андреевич, кандидат технических наук, доцент. 

Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, 20, Корпус В, ауд. 4-08, 4-06; тел.: 
8(391) 249-82-74, 249-82-80; e-mail: VZeer@sfu-kras.ru 

Основные 
достижения 

кафедры 

Наши студенты участвуют в международных студенческих инженерных проектах Formula 
SAE (Formula Student, Smartmoto Chelenge и др.); принимают активное участие в смотрах, 
конкурсах, конференциях, спортивных и др. мероприятиях в рамках университета, города, региона 
и страны; активно участвуют в деятельности «Центра автомотоспорта Политехнического 
института СФУ». 

 
 

• Наземные транспортно-
технологические 
комплексы

23.03.02

mailto:VZeer@sfu-kras.ru


 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

В России остро стоит задача повышения производительности труда во всех сферах 
экономики на основе технологий автоматизации и роботизации производства. Для решения 
этой задачи необходимы специалисты высшей квалификации, способные к инжинирингу и 
реинжинирингу действующих и новых технологических процессов. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Проектно-конструкторская; организационно-технологическая; экспериментально-
исследовательская;  инженерно-эксплуатационная. 

 

Возможные 
места работы 

выпускников 

В Красноярском крае действую крупные промышленные предприятия, такие как «Горно-
химический комбинат» Госкорпорации «Росатом», НПО ИСС им. Решетнева, ОАО НПП 
«Радиосвязь», АО «Красмаш», ООО «КрАМЗ», РУСАЛ, ООО ЛМЗ «СКАД» г. Дивногорск, ООО 
«РН-Ванкор-Роснефть», предприятия перерабатывающей промышленности, 
эксплуатирующие автоматизированные и роботизированные установки разного уровня 
сложности. Кроме того, энергетические предприятия региона, предприятия топливно-
энергетического комплекса, горно-перерабатывающей промышленности оснащены 
современными средствами автоматизации, обслуживание которых требует специалистов 
соответствующей квалификации. Большие перспективы у робототехники в медицине, 
социальной и военной сфере. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Робототехника и техническая кибернетика»  
Зав. кафедрой Масальский Геннадий Борисович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, Б-206; тел.: 8(391) 291-27-

74; e-mail: masalskygb@mail.ru, сайт кафедры: http://rtc.sfu-kras.ru 

 

Основные 
достижения 

кафедры 

Сотрудники кафедры «Робототехника и техническая кибернетика» имеют большой опыт 

по автоматизации технологических процессов на предприятиях Красноярского края, 

Свердловской области, Алтайского края и республики Саха-Якутия. Студенты являются 

призерами российских и региональных фестивалей и конкурсов по робототехнике. 

Восемь лабораторий кафедры «Робототехника и техническая кибернетика» оснащены 

промышленными роботами, техникой автоматизации Siemens, станками с ЧПУ, 

микропроцессорной, сенсорной и компьютерной техникой. Это позволяет: исследовать, 

проектировать и эксплуатировать мехатронные и робототехнические системы, средства 

автоматизации на базе микропроцессорной, приводной техники и промышленных 

логических контроллеров (ПЛК) фирмы Siemens,программировать микропроцессоры и ПЛК в 

SCADA-системе WinCC, PDM-системах и в научных средах Matlab и Mathcad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Мехатроника и 
робототехника15.03.06

mailto:masalskygb@mail.ru
http://rtc.sfu-kras.ru/


 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Автотранспортные предприятия постоянно совершенствуют формы и методы 
обслуживания, технику оказания услуг, приобретают современное диагностическое и 
ремонтное оборудование, что требует наличия высококвалифицированных специалистов в 
области технического обслуживания и ремонта. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Эксплуатация, хранение, заправка, техническое обслуживание, ремонт и сервис 

технологических машин, материально-техническое обеспечение эксплуатационных 

предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Предприятия по обслуживанию и ремонту транспортных и технологических машин и 

оборудования; 

Фирменные и дилерские автомобильные центры, 

Салоны и магазины по продаже автомобилей, агрегатов, запасных частей, 

Пункты, станции по заправке и продаже эксплуатационных материалов, 

Выставочные комплексы, научные и конструкторские центры автомобильной 

направленности, 

Организации, осуществляющие контроль за техническим состоянием автотранспорта 

согласно действующему законодательств, 

Конструкторские и научные центры, 

Транспортная инспекция, ГИБДД. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Транспорт»  
Зав. кафедрой Блянкинштейн Игорь Михайлович, доктор технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 20, ауд. В4-20; тел.: 8(391) 249-

82-52; 249-82-78; e-mail: iblyankinshtein@sfu-kras.ru 

 

Основные 
достижения 

кафедры 

Кафедра имеет широкую базу для подготовки высококвалифицированных специалистов 

для автотранспортной отрасли, тесно сотрудничает с предприятиями в плане практической 

подготовки студентов.  

 

 

 

 

 

• Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов

23.03.03 
ПБ

mailto:iblyankinshtein@sfu-kras.ru


 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

В связи с возрастающей необходимостью обеспечения безопасности дорожного 
движения, особо важное значение приобретают навыки владения технологиями 
транспортных процессов и грамотное управление автотранспортными потоками. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

- организационно-управленческая (в ГИБДД МВД, службах обеспечения безопасности 
дорожного движения, транспортной инспекции и др.) 

- проектно-исследовательская (в институтах и бюро, занимающихся проектированием 
организации дорожного движения, исследованием характеристик дорожного движения и 
соответствующих технических средств управления движением); 

- сертификация автомобилей; 
- экспертно-исследовательская (экспертные учреждения Министерства юстиции, 

страховых организаций и др.); 
- инженерно-эксплуатационная (на предприятиях по эксплуатации технических средств 

управления движением, диагностических станциях безопасности автотранспортных средств); 
- инженерно-педагогическая (преподавание специальных дисциплин, связанных с 

подготовкой инженеров, техников, водителей автомобильного транспорта). 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Служба Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, 
Региональные и областные органы управления транспортной и государственной 

транспортной инспекции, 
Служба безопасности дорожного движения государственных транспортных предприятий 

и организаций, 
Проектные предприятия по транспортной планировке городов, 
Учебные центры по подготовке и повышению квалификации водителей, 
Автоэкспертные бюро, 
Страховые компании, конструкторские бюро по разработке аппаратов обеспечения 

исследований дорожного движения, 
Научно-исследовательские институты по организации дорожного движения. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Транспорт»  
Зав. кафедрой Блянкинштейн Игорь Михайлович, доктор технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 20, ауд. В4-20; тел.: 8(391) 249-

82-52; 249-82-78; e-mail: iblyankinshtein@sfu-kras.ru 

 

Основные 
достижения 

кафедры 

Кафедра имеет широкую базу для подготовки высококвалифицированных специалистов 

для автотранспортной отрасли, тесно сотрудничает с предприятиями в плане практической 

подготовки студентов.  

 

• Технология 
транспортных 
процессов

23.03.01

mailto:iblyankinshtein@sfu-kras.ru


 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Одна из самых широкопрофильных инженерных специальностей, связанная с 
проектированием, производством, организацией технического обслуживания и ремонта 
широкого круга машин, механизмов, механизированных систем и комплексов. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Виды деятельности: научно-исследовательская, проектно-конструкторская, 
производственно-технологическая, организационно-управленческая. 

Осуществление разработки, эксплуатации, ремонта и монтажа подъёмно-транспортной и 
строительно-дорожной техники, проведение экспертизы объектов промышленной 
безопасности, исследования и маркетинг в области подъёмно-транспортного и строительно-
дорожного машиностроения. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Машиностроительные предприятия, проектные и коммерческие организации, 
организации по экспертизе объектов промышленной безопасности, в области исследований и 
маркетинга подъёмно-транспортного и строительно-дорожного машиностроения. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Подъёмно-транспортные машины и роботы»  
Зав. кафедрой Гришко Григорий Сергеевич, кандидат технических наук, доцент. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, д. 20, ауд. В1-28; тел.: 8(391) 249-

82-41. 

 

Основные 
достижения 

кафедры 

Базы практики: ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения 
(УКБТМ)», г. Нижний Тагил; Проектно-строительные компании г. Красноярска (ООО ПСК 
«Омега», ООО «Монолит–техносервис»); Инжиниринговые компании (ЗАО «ГорТехМаш-
Заводы» и т.д.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Наземные 
транспортно-
технологические 
средства

23.05.01



 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Метрология является одной из самых древних наук об измерениях, в настоящее время – 
это самая динамично развивающаяся наука. Без метрологии, без измерений невозможна 
никакая продуктивная деятельность, начиная от открытий фундаментальных законов и 
свойств природы до современного метрологического обеспечения целого ряда наукоемких 
технологий: квантовая электроника, космическая навигация, создание систем искусственного 
интеллекта. Стандартизация тесно взаимосвязана с метрологией, обеспечивая решение такой 
важной задачи как единство измерений. Стандарт является концентрацией накопленных 
знаний, выражением достигнутого уровня развития. В современных условиях одним из 
важнейших инструментов воздействия государства на рынок является сертификация 
производства, продукции и услуг. Особенно актуальна подготовка бакалавров в данной 
области после введения в действие ФЗ «О техническом регулировании» в условиях 
расширения внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий и вступления 
России в ВТО. Стандартизация,   сертификация и метрология являются ключевыми 
факторами поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют 
развитию добросовестной конкуренции, инноваций, снижению технических барьеров в 
торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, 
обеспечивают охрану интересов потребителей, окружающей среды и экономию всех видов 
ресурсов.  

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Проведение сертификации продукции и услуг, разработка стандартов, технических 
условий и другой нормативной документации, проведение аккредитации испытательных 
лабораторий и органов по сертификации, метрологическое обеспечение промышленных 
предприятий.   

Возможные 
места работы 

выпускников 

Выпускники могут осуществлять свою профессиональную деятельность в отделах 
управления и контроля качества, в службах стандартизации, в метрологических службах 
предприятий всех отраслей и форм собственности, в испытательных центрах или 
лабораториях, в региональных центрах стандартизации и метрологии, в академических и 
отраслевых НИИ, в учебных заведениях, в органах по сертификации и аккредитации и 
других организациях. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Стандартизация, метрология и управление качеством»  
Зав. кафедрой Секацкий Виктор Степанович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д5-26а; тел.: 8(391) 

249-73-52, http://smiuk.sfu-kras.ru  

Основные 
достижения 

кафедры 

Студенты кафедры ежегодно участвуют и занимают призовые места во Всероссийских 

студенческих олимпиадах по управлению качеством и стандартизации. Преподаватели 

кафедры становятся победителями конкурса «Лучший преподаватель». Наряду с учебной и 

научной деятельностью важная роль сотрудниками кафедры отводится воспитательной 

работе со студентами. Традицией стали ежегодные «Дни качества», приуроченные к 

Всемирным дням стандартизации и качества, направленные на сплочение студенческих 

коллективов, проявлению творческих талантов, популяризации вопросов качества в 

обществе, обменом опытом с представителями различных организаций по производству 

продукции и предоставлению услуг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Стандартизация и 
метрология27.03.01

http://smiuk.sfu-kras.ru/


 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Современная рыночная экономика предъявляет высокие требования к качеству 
выпускаемой продукции. Качество продукции – это основа конкурентоспособности любой 
организации.  Управлять качеством – это не значит делать его то лучше, то хуже. Управление 
качеством – это одно из направлений менеджмента, которое направлено на организацию 
работы таким образом, чтобы потребитель всегда получал качественную продукцию или 
качественно оказанную услугу. В настоящее время бакалавры по Управлению качеством 
востребованы на рынке труда из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой 
области. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Разработка новых, более эффективных средств контроля качества, организация работ по 
внедрению информационных технологий в управление качеством, участие в работах по 
сертификации систем менеджмента качества, проведение контроля и испытаний в процессе 
производства, участие в проектировании моделей систем управления качеством и др. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Отделы и службы менеджмента качества организаций промышленности, энергетики, 
транспорта, торговли, банковской сферы, образования и др. всех форм собственности. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Стандартизация, метрология и управление качеством»  
Зав. кафедрой Секацкий Виктор Степанович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д5-26а; тел.: 8(391) 

249-73-52, http://smiuk.sfu-kras.ru 

Основные 
достижения 

кафедры 

Студенты кафедры ежегодно участвуют и занимают призовые места во Всероссийских 

студенческих олимпиадах по управлению качеством и стандартизации. Преподаватели 

кафедры становятся победителями конкурса «Лучший преподаватель». Наряду с учебной и 

научной деятельностью важная роль сотрудниками кафедры отводится воспитательной 

работе со студентами. Традицией стали ежегодные «Дни качества», приуроченные к 

Всемирным дням стандартизации и качества, направленные на сплочение студенческих 

коллективов, проявлению творческих талантов, популяризации вопросов качества в 

обществе, обменом опытом с представителями различных организаций по производству 

продукции и предоставлению услуг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Управление 
качеством

27.03.02 
ПБ

http://smiuk.sfu-kras.ru/


 

 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Изучение и применение неорганических и органических материалов, композитов, 
гибридных, сверхтвёрдых, интеллектуальных и наноматериалах, плёнках и покрытиях – 
неотъемлемая часть современного производства продукции. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Исследование, разработка и использование современных материалов различного 
состава и назначения; технику и технологии получения и обработки современных 
машиностроительных материалов; исследовательское и производственное оборудование и 
приборы. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Промышленные компании по производству металлических и неметаллических 
материалов, изделий их них в различных отраслях промышленности (машино-, судо- и 
авиастроение, энергетика, нефтегазодобыча, приборостроение и др.), а также научно-
исследовательские и научно-производственные организации. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Материаловедение и технологии обработки материалов»  
Зав. кафедрой Темных Владимир Иванович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д2-20; тел.: 8(391) 

291-27-76. 

Основные 
достижения 

кафедры 

Высокая эффективность подготовки студентов на кафедре подтверждается следующим: 
студенты хорошо владеют компьютерными технологиями в областях обработки научных 
исследований, конструирования и проектирования машиностроительных процессов. 

Студенты имеют возможность освоить методики работы на современном оборудовании 
для рентгеноструктурного, спектрального анализа, электронной и оптической микроскопии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Материаловедение и 
технологии 
материалов

22.03.01



 

 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Расширение объёмов индивидуального проектирования зданий, всё более широкого 
применения дизайнерской мысли в интерьерах, что требует подготовки соответствующих 
специалистов, способных спроектировать, организовать производство и изготовить 
художественные элементы декора, прикладные изделия или декоративные элементы 
архитектурных форм. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя разработку 
дизайна и технологии изготовления художественных изделий различных назначений с 
учетом всех художественных закономерностей. Выпускники специальности наряду с 
инженерным получают и художественное образование. Студенты изучают цикл дисциплин 
по изобразительному искусству; на практических занятиях совершенствуют свои способности 
в рисовании, живописи, лепке; обучаются современным средствам компьютерной графики и 
технического дизайна. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Промышленные компании по производству художественных и ювелирных изделий. 
Квалификация выпускников позволяет заниматься разработкой дизайна различных 
художественных изделий и их рекламой. Хорошие знания материалов и их технологий 
обработки позволяют организовывать собственные производства художественных изделий. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Материаловедение и технологии обработки материалов»  
Зав. кафедрой Темных Владимир Иванович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д2-20; тел.: 8(391) 

291-27-76. 

Основные 
достижения 

кафедры 

Широкие возможности для реализации образовательных компетенций. К защите 
выпускной работы студенты представляют не только собственные художественные, 
дизайнерские, технологические проектные разработки, но и опытные образцы изделий, 
изготовленных самостоятельно. Студенческие работы становятся победителями на 
различных Всероссийских конкурсах. Все преподаватели кафедры регулярно участвуют в 
работе Международных и Региональных симпозиумах и научно-практических 
конференциях. 

 

 

 

• Технология 
художественной 
обработки 
материалов

29.03.04



 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Широкий профиль и востребованность направления в связи с массовым переходом 
промышленных предприятий на информационные технологии. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

 реализация на предприятии единой информационно-технологической среды, 
обеспечивающей проектирование и производство конкурентоспособной продукции; 

 проектирование машиностроительной продукции с заданными показателями качества, 
обеспечиваемыми на этапе проектирования, с использованием: твердотельного 3D моделирования, 
моделирования всех видов работоспособности, автоматизированной подготовки проектно-
конструкторской документации, электронного документооборота;  

 эффективное использование совокупности средств, способов и методов деятельности, 
направленных на создание конкурентоспособной машиностроительной продукции; 

 разработка, реализация и контроль норм, правил и требований к машиностроительной 
продукции различного служебного назначения, технологии ее изготовления и обеспечения качества; 

 разработка новых и совершенствование действующих технологических процессов 
изготовления машиностроительной продукции с целью повышения их производительности и 
точности за счет широкого использования технологического оборудования новых поколений, 
средств их оснащения; 

 эффективное применение аппаратно-программных комплексов, автоматизированного 
технологического оборудования, методов проектирования, математического, физического и 
компьютерного моделирования рабочих процессов в создаваемой продукции, средств 
автоматизации технологических процессов и машиностроительных производств; 

 проектирование высокоэффективных технологических процессов машиностроительных 
производств, средств их технологического оснащения, систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики и испытания продукции, маркетинговые исследования в области конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Наши выпускники работают на многих производственных предприятиях, среди них НПО ПМ, 

Красноярский машиностроительный завод, Красноярский завод холодильников, Сибирский завод 

тяжелого машиностроения, Красноярский комбайновый завод, Сибирский судостроительный завод, 

Красноярский завод лесного машиностроения, ЦКБ «Геофизика», НПО «Искра» и др. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»  

Зав. кафедрой Головин Михаил Петрович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д5-19; тел.: +7 (391) 249-

75-55, e-mail: MGolovin@sfu-kras.ru  

Основные 
достижения 

кафедры 

Полная обеспеченность высокопроизводительной компьютерной техникой и современным 
технологическим оборудованием. Тесное сотрудничество с российскими и зарубежными лидерами 
промышленного производства с целью соответствия мировому уровню квалификации, применение 
самых современных информационных и производственных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

15.03.05

mailto:MGolovin@sfu-kras.ru


 

Актуальность 
направления 
подготовки 

Широкий профиль и востребованность направления в связи с массовым переходом 
промышленных предприятий на компьютерные технологии проектирования и производства. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

 Проектно-конструкторская деятельность (разработка программного обеспечения для 
автоматизации создания машин, проектирования машин с использованием CAD/CAE/PLM); 

 Проектно-технологическая деятельность (разработка ПО для автоматизации 
производства машин, проектирование процессов производства машин с использованием 
САМ-систем); 

 Научно-исследовательская деятельность (разработка и реализация планов 
модернизации компьютерных комплексов, ПО, замены оборудования предприятий); 

 Научно-педагогическая деятельность (разработка и реализация планов переобучения 
работников предприятий новым информационным технологиям); 

 Монтажно-наладочная деятельность (разработка и реализация планов развития сетей и 
серверных группировок). 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Наши выпускники работают на многих производственных предприятиях, среди них НПО 

ПМ, Красноярский машиностроительный завод, Красноярский завод холодильников, 

Сибирский завод тяжелого машиностроения, Красноярский комбайновый завод, Сибирский 

судостроительный завод, Красноярский завод лесного машиностроения, ЦКБ «Геофизика», 

НПО «Искра» и др. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»  

Зав. кафедрой Головин Михаил Петрович, кандидат технических наук, профессор. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д5-19; тел.: +7 

(391) 249-75-55, e-mail: MGolovin@sfu-kras.ru  

Основные 
достижения 

кафедры 

Полная обеспеченность высокопроизводительной компьютерной техникой и 
современным технологическим оборудованием. Тесное сотрудничество с российскими и 
зарубежными лидерами промышленного производства с целью соответствия мировому 
уровню квалификации, применение самых современных информационных и 
производственных технологий. 

 

  

• Информатика и 
вычислительная 
техника

09.03.01 
ПБ

mailto:MGolovin@sfu-kras.ru


 

 

 

Актуальность 
направления 
подготовки 

 Обучение ведется по профилю: «Гидравлические машины, гидропривод и 
гидропневмоавтоматика». 

Большинство современных металлообрабатывающих станков, автоматических линий,  
машин и оборудования нефтегазовой отрасли, строительно-дорожных, подъемно-
транспортных, лесозаготовительных, сельскохозяйственных и других машин различного 
технологического назначения оснащено гидравлическим приводом. Это самый 
перспективный и эффективный способ преобразования и передачи энергии. 

Основные виды 
работ, 

выполняемые 
выпускниками 

Область профессиональной деятельности будущего выпускника включает в себя 
разработку, проектирование и производство новых технологических машин, а так же 
эксплуатацию, обслуживание и наладку существующих. 

Возможные 
места работы 

выпускников 

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, машиностроительные 
компании по производству машин и оборудования различного технологического назначения, 
а так же на любом предприятии, не только машиностроительного профиля, 
эксплуатирующем  машины и оборудование различного вида и предназначения. 

Кафедра, 
осуществляющая 

подготовку 

 Кафедра «Техгологические мащины и оборудование»  
Зав. кафедрой Сорокин Евгений Александрович, кандидат технических наук, доцент. 
Контакты кафедры: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского 26А, ауд. Д2-23;  
тел.: 8(391) 291-21-93, 8(391) 249-73-60; e-mail: ESorokin@sfu-kras.ru 

Основные 
достижения 

кафедры 

Преподаватели кафедры являются высококвалифицированными специалистами в своей 

области. Кафедра имеет современную базу для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, тесно сотрудничает с предприятиями в плане практической подготовки 

студентов.  

 
 

  

 

 

 

• Технологические 
машины и 
оборудование

15.03.02
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