
 Кафедра "Машины и аппараты       

химических производств" 

ведет прием  студентов и готовит: 

- бакалавров по направлению подготовки  

15.03.02 "Технологические машины и 

оборудование" 

 по следующим профилям:  

«Оборудование нефтегазопереработки»,  

«Конструирование и диагностика хи-

мико-технологического оборудования».  

Срок обучения 4 года 

 На кафедре имеется магистратура,  

аспирантура и докторантура. 

* За 65 лет своего существования ка-

федра “Машины и аппараты химических 

производств” подготовила более 3000 ин-

женеров, 52 кандидата наук и 9 докторов 

наук. Преподавателями и сотрудниками 

кафедры опубликовано несколько десят-

ков монографий, получено более 100 ав-

торских свидетельств и патентов на изоб-

ретения.  

 На кафедре действует 40 лаборатор-

ных установок, оснащенных современны-

ми измерительными и контрольными 

приборами, ЭВМ, промышленными робо-

тами.  

 

 Компьютерное и программное обес-

печение учебного процесса позволяет ре-

шать сложные инженерные задачи на со-

временном уровне. 

 Сейчас на кафедре работает коллек-

тив преподавателей и сотрудников, вклю-

чающий доктор наук и 5 кандидатов наук.  

 Выпускники кафедры способны раз-

работать высокоэффективное, экологиче-

ски безопасное оборудование для хими-

ческих, нефтеперерабатывающих, фар-

мацевтических, пищевых производств и 

объектов оборонной техники. 

 

 

 Выпускники кафедры работают:  

-на производствах, 

-научно-исследовательских институтах, 

-в конструкторских бюро, 

-в проектных организациях, 

-в информационных центрах,  

-в учебных заведениях.  

Занимаются проектированием, разра-

боткой и эксплуатацией технологиче-

ского оборудования. 

 Для проектирования современных 

машин и аппаратов требуются специали-

сты, высокой квалификации. С этой це-

лью будущий механик на ряду с об-

щеинженерной подготовкой изучает 

дисциплины, которые позволят им легко 

адаптироваться к условиям современно-

го производства. К таким дисциплинам 

относятся "Информационные системы 

при проектировании", “Конструирова-

ние и расчет элементов оборудования 

отрасли", “Роботизированные комплек-

сы и гибкие автоматизированные произ-

водства”, “Системный анализ процессов 

химической технологии". 

 

 На базе основной специальности 

ведется подготовка специалистов по 

управлению качеством объектов техни-

ки, которые являются сложными техни-

ческими системами. В качестве нового 

направления на кафедре принято «Кон-

струирование и диагностика химико-

технологического оборудования» 

 



 На кафедре  читаются новые дисципли-

ны – «Инженерная кибернетика», «Инже-

нерные приложения теории надежности», 

"Методы оптимизации при проектирова-

нии», «Технические средства и организа-

ция вычислительных систем», «Алгорит-

мическое и программное обеспечение 

САПР», «Диагностика и обслуживание 

машин и аппаратов, «Современные мето-

ды расчета машин и аппаратов». 

 

 

 Выпускники кафедры, имея прекрас-

ное базовое образование, используя со-

временное программное обеспечение по-

лучают престижную и хорошо оплачива-

емую работу. 

 
 

 
 

Абитуриент! – 
Прими правильное 
                        решение! 

 

Подробную информацию можно 

получить по адресу: 
190013 Санкт-Петербург 

Загородный пр., д. 49 

Механический факультет 

Кафедра "Машины и аппараты хими-

ческих производств" 

Телефон:(812) 494-93-00 

Email:SPBGTI@ maxp.spb.ru 

www.lti-gti.maxp@yandex.ru 
 

заведующий кафедрой 

заслуженный деятель науки РФ  

д. т. н., профессор 

Веригин Александр Николаевич 
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