
 Санкт-Петербург 

является не только северной 

столицей России, но и центром 

науки и образования, в учебных 

заведениях которого готовят 

специалистов по наиболее 

востребованным техническим 

специальностям в России и мире. 

 Одним из таких 

учебных заведений является 

Санкт-Петербургский  Госу-

дарственный Технологический 

Институт  (Технический 

Университет), основанный в 

1828 году. 

 В состав СПбГТИ(ТУ) входит кафедра 

АПХП, основанная в 1957 году. 



Бакалавров 

по направлениям  ФГОС ВО 

 15.00.00 (220700) 

«Автоматизация технологических процессов и 

производств» и 

27.00.00 (220400) 

«Управление в технических системах» 

Магистров 

Кандидатов наук 

Докторов наук 



Направления подготовки кафедры 

автоматизации 

Управление в 

технических 

системах 

Машиностроение 

15.00.00 

 

 

15.03.04 

15.04.04 

 

      

      220700.62 

     бакалавры 

      220700.68 

      магистры 

 

 

 

 

 

 

Управление в 

технических 

системах 

27.00.00 

 

 

27.03.04 

27.04.03 

 

 

220400.62 

бакалавры 

220400.68 

магистры 

 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

A C 

D B 

Автоматика  

и управление  

220000 



Учебные и специальные 

лаборатории кафедры 



Места проведения практик и 

последующей работы 



Они уже 
бакалавры 
и магистры    

 



Здесь работают наши выпускники  

 СПб, ООО «Инфотех» 

 СПб, ЗАО  "Климат проф" 

СПб, ООО «Финпром-Инжиниринг» 

 

СПб ФГУП РНЦ «Прикладная 

химия», Проектный институт 

 

Отдел автоматизации в 

ГИПХе составляют наши 

выпускники-инженеры 



Здесь работают наши выпускники 

Наша выпускница Сабина 

Родик  инженер-

проектировщик в 

«Электронстандарт-приборе» 

СПб, ЗАО «Компания СЗМА» 
  

 СПб, «Электронстандарт-прибор» 

СПб, ЗАО НПФ «Системавтоматика» 

СПб,  ООО Ленгипронефтехим 



Здесь работают наши выпускники 

Молодые ассистенты 

кафедры автоматизации 

процессов химической 

промышленности   СПб, ОАО «Звезда- Энергетика» 

 СПб, ОАО  «Головной  

институт» «ВНИПИЭТ» 

 

СПбГТИ(ТУ), кафедра АПХП 

 СПб, Южная ТЭЦ (ТЭЦ-22) 

филиала «Невский ОАО «ТКГ-1» 



Здесь работают наши выпускники 

Инженер Светлана Косаревская 

работает программистом  в Институте 

аналитического приборостроения РАН 

 Кириши, ООО ПО 

«Киришинефтеоргсинтез» 

СПб, ЗАО «Люмэкс-маркетинг» 

ОАО «Боровичский комбинат 

огнеупоров» 

СПб, Институт ИАП РАН 



• .Научная тематика кафедры 

•  концентрируется вокруг основного направления, 

посвященного созданию методологии управления 

и защиты потенциально-опасных 

технологических процессов (ПОТП). В 

настоящее время научно-исследовательская 

работа на кафедре непосредственно связана с 

интеллектуализацией систем управления, 

разработкой алгоритмического и 

информационного обеспечения, а также новых 

технических решений для систем управления 

потенциально опасными процессами химической 

технологии. 

 



 разработка современных 

распределенных систем 

автоматизации. в том 

числе APC-систем 

 

создание 

многофункциональных 

технических средств 

автоматизации 

создание систем 

поддержки принятия 

оперативных решений  

создание систем поддержки  

принятия оперативных 

 решений 

Научные 

направления 

кафедры 

D 

A 

C 

E 

В 

 алгоритмизация оперативно-

диспетчерского управления и 

диагностики состояния 

процессов 



Поступая на кафедру «Автоматизации процессов  

химической промышленности», Вы выбираете качественное  

образование и возможность получить высокооплачиваемую работу. 

  

Телефоны: (812) 494-92-53  

E-mail: aphp@technolog.edu.ru 

Веб-сайт: http://aphp.lti-gti.ru 

Заведующий кафедрой АПХП – 

профессор, доктор технических наук 

Русинов Леон Абрамович 
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