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Транспортно-энергетический факультет является 
приемником института транспорта и энергетики ко-
торый был преобразован из автомобильного факуль-
тета, созданного в 1958 г, и является одним из ста-
рейших в университете.

Начав с выпуска инженеров специальности «Ав-
томобильный транспорт» в 1963 году, факультет не-
прерывно развивался и в настоящее время ведет под-
готовку специалистов, бакалавров и магистров.

Деканом ТЭФ является Александр Владимирович 
Фейгин, кандидат технических наук, доцент: «При-
оритеты нашего ВУЗа – делать упор не на количе-
ство выпускников, а на качество, давать гарантию 
за каждого специалиста. Для этого у нас есть все. 
Прекрасная техническая база, которая идет в ногу со 
временем и постоянно обновляется. И самое главное 
– сильнейший преподавательский состав». 

Студенты ТЭФ, проходят учебные и производ-
ственные практики на ведущих предприятиях 
транспортной и энергетических отраслях Дальнего 
Востока и Сибири, что позволяет им получить необ-
ходимые практические навыки и опыт работы в кол-
лективе.

В составе факультета созданы и успешно функци-
онируют отдел по сертификации услуг на автотран-
спорте, учебно-консультативный центр «АСМАП», 
спортивно-технический клуб, предприятие по оказа-
нию технических услуг по ремонту автомобилей ин-
дивидуальным владельцам «Сервис ТЭРА», курсы 
по подготовке водителей и даже собственная гоноч-
ная трасса.

Студенты факультета кроме учебы занимаются в 
научных кружках, спортивных секциях. Автогон-
щики спортивно-технического клуба регулярно уча-
ствуют в соревнованиях и неоднократно были побе-
дителями и призерами краевых и региональных ав-
торалли, гонок на автомобилях типа «Багги», коль-
цевых гонок на льду.

Подготовка специалистов
(квалификация – инженер)

Специальность 21.05.04
 «Горное дело»

Выпускающая кафедра «Транспортно-техно-
логические системы в строительcтве и горном 
деле» (ТТС). Заведующий кафедрой Воскресен-
ский Геннадий Гаврилович, д.т.н., доцент. Ауд. 
238п, тел. 37-52-02.

Объектами профессиональной деятельности 
горных инженеров являются рудные карьеры 
и горно-обогатительные комбинаты, угольные 
разрезы, карьеры по добыче нерудных строи-
тельных материалов, горнодобывающие пред-
приятия по разработке россыпных и техноген-
ных месторождений на материке, шельфе, в 
океане и закрытых водоемах на любых должно-
стях до главного специалиста, до руководителя 
предприятия и отрасли в целом.

Специальность 26.05.06 
«Эксплуатация судовых энергетических 

установок»
Выпускающая кафедра «Двигатели внутрен-

него сгорания» (ДВС). Заведующий кафедрой 
Коньков Алексей Юрьевич, д.т.н., доцент. Ауд. 
212п, тел. 37-52-17.

Сферой профессиональной деятельности яв-
ляются: судоходные компании; судоремонтные 
и судостроительные предприятия, предприятия 
энергетики, различных судовых инспекциях. 
Объектом деятельности – судовые и энергетиче-
ские установки, котельное оборудование. 

Выпускники приобретают значительные 
практические навыки во время длительных 
плавательских и производственных практик па-
роходств Дальнего Востока.

По окончании выпускник получает: диплом 
инженера по эксплуатации судовых энергети-
ческих установок, диплом механика 3 разряда и 
право работать на морских судах, диплом 2 раз-
ряда и право работать на речных судах.

Подготовка по направлениям
(квалификация – бакалавр и магистр)

Направление 23.03.03

«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов» 

Выпускающая кафедра «Техническая экс-
плуатация и сервис транспортно-технологиче-
ских машин» (ТЭСМ). Заведующий кафедрой 
Павлишин Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент. 
Ауд. 211лк, тел. 37-52-39.

Кафедра ведет подготовку по трем профилям 
(академический бакалавриат) и прикладному 
бакалавриату.

1. «Автомобили и автомобильное хозяйство»
2. «Автомобильный сервис»
Объектами профессиональной деятельности 

специалиста по данному направлению являют-
ся автотранспортные предприятия и специали-
зированные авторемонтные мастерские; авторе-
монтные предприятия и автомобильные заводы; 
любые автообслуживающие организации (пред-
приятия выполняющие обслуживание, ремонт, 
хранение автомобилей и снабжение их запасны-
ми частями и эксплуатационными материала-
ми); технические подразделения дилерских и 
дистрибьюторских предприятий; государствен-
ные органы, контролирующие транспорт (госу-
дарственная инспекция безопасности дорожно-
го движения), транспортная инспекция. стан-
ции технического обслуживания, автоцентры, 
автосалоны; логистические, лизинговые, серти-
фикационные и аудиторские службы предпри-
ятий; автомобильные мотели, стоянки и мага-
зины по продаже запасных частей.

3. «Сервис транспортных и технологических 
машин и оборудования (лесной комплекс)»

Объектами профессиональной деятельности 
являются предприятия лесозаготовительной, 
лесохозяйственной, транспортной, дорожно-
строительной, деревообрабатывающей отраслей 
промышленности; предприятия по ремонту и 
обслуживанию машин и оборудования; фирмен-
ные и дилерские центры по продаже и обслужи-
ванию машин и оборудования; научно-произ-
водственные фирмы по разработке и испытанию 
новой техники и др. Студенты проходят обуче-
ние и практику, а после окончания университе-
та, трудоустраиваются на предприятиях и ди-
лерских центрах ведущих производителей им-
портных и отечественных машин и технологиче-

ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БУДУЩЕМУ СТУДЕНТУ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!



ТРАНСПОРТНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Направление 13.04.03
«Энергетическое машиностроение» 

(магистратура)
Выпускающая кафедра «Двигатели внутренне-

го сгорания» (ДВС). Заведующий кафедрой Конь-
ков Алексей Юрьевич, д.т.н., доцент. Ауд. 212п, 
тел. 37-52-17.

Кафедра ведет подготовку по профилю «Двига-
тели внутреннего сгорания»

Объектами профессиональной деятельности 
являются: предприятия по эксплуатации и ремон-
ту автомобильных двигателей; судоремонтные 
предприятия; предприятия энергетики, исполь-
зующие двигатели внутреннего сгорания; пред-
приятия по производству двигателей внутреннего 
сгорания; проектно-технологические и научные 
организации; предприятия по сервисному обслу-
живанию двигателей отечественного и зарубеж-
ного производства; предприятия по эксплуатации 
газокомпрессорных станций и оборудования.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
• математика (ЕГЭ);
• русский язык (ЕГЭ).
• физика (ЕГЭ).

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА - 
ВАШЕ ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ!

ского оборудования, таких как, IVEKO, JOHN 
DEERE, TIMBERJACK, CATARPILLAR, 
VALMET, KOMATSU, PONSSE, ЧЕТРА, АТЗ.

Направление 23.04.02
«Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (магистратура)
Выпускающая кафедра «Транспортно-тех-

нологические системы в строительстве и гор-
ном деле» (ТТС). Заведующий кафедрой Вос-
кресенский Геннадий Гаврилович, д.т.н., до-
цент. Ауд. 238п, тел. 37-52-02.

Объектами профессиональной деятельно-
сти инженера являются строительные, дорож-
ные машины и оборудование. Выпускники яв-
ляются специалистами строительной отрасли.

Направление 23.03.01
«Технология транспортных процессов» 

Выпускающая кафедра «Эксплуатация ав-
томобильного транспорта» (ЭАТ). Заведую-
щий кафедрой Володькин Павел Павлович, 
д.т.н., доцент. Ауд. 212лк, тел. 37-51-93.

Кафедра ведет подготовку по пяти профи-
лям:

1. «Международные перевозки на автомо-
бильном транспорте»

2. «Организация и безопасность движения»
3. «Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте»
4. «Расследование и экспертиза дорожно-

транспортных происшествий»
5. «Транспортная логистика»
Объектами профессиональной деятельно-

сти выпускника являются государственные 
организации и предприятия по перевозке 
грузов и пассажиров; транспортные органи-
зации и предприятия различных форм соб-
ственности; службы безопасности движения; 
транспортно-экспедиционные предприятия и 
организации; региональные органы управле-
ния транспортной и государственной транс-
портной инспекции; маркетинговые службы и 
подразделения по изучению и обслуживанию 
рынка транспортных услуг; региональные си-
стемы товародвижения и перевозки пассажи-
ров; производственные и сбытовые системы; 
организации и предприятия информационно-
го обеспечения производственно-технологиче-
ских систем.

680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 
ТОГУ.

Управление формирования контингента 
студентов, ауд. 233 центр,

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88,
факс (4212) 74-39-77.

E-mail: abitur@pnu.edu.ru http://pnu.edu.ru/

Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 
47, 49, 50, 68, 71, 77, 81; трамваи № 5, 9,

остановка «Университет»
(Северный микрорайон).
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