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Транспортно-энергетический факультет является преемни-
ком института транспорта и энергетики,  который был преобра-
зован из автомобильного факультета, созданного в 1958 г, и явля-
ется одним из старейших в университете.

Начав с выпуска инженеров специальности «Автомобильный 
транспорт» в 1963 году, факультет непрерывно развивался и в 
настоящее время ведет подготовку специалистов, бакалавров и 
магистров.

Деканом ТЭФ является Александр Владимирович Фейгин, 
кандидат технических наук, доцент. «Приоритеты нашего ВУЗа 
– делать упор не на количество выпускников, а на качество, да-
вать 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 препо-
давательский состав». 

Студенты ТЭФ, проходят учебные и производственные прак-
тики на ведущих предприятиях транспортной и энергетических 
отраслях Дальнего Востока и Сибири, что позволяет им получить 
необходимые практические навыки и опыт работы в коллективе.

В составе факультета созданы и успешно функционируют 
учебно-консультативный центр «АСМАП», спортивно-техни-
ческий клуб, предприятие по оказанию технических услуг по 
ремонту автомобилей индивидуальным владельцам «Сервис 
ТЭРА», курсы по подготовке водителей и даже собственная го-
ночная трасса.

Студенты факультета кроме учебы занимаются в научных 
кружках, спортивных секциях. Автогонщики спортивно-техниче-
ского клуба регулярно участвуют в соревнованиях и неоднократ-
но были победителями и призерами краевых и региональных 
авторалли, гонок на автомобилях типа «Багги», кольцевых гонок 
на льду.

Подготовка специалистов
        (квалификация – инженер)

Специальность 21.05.04
 «Горное дело»

Специализация: открытые горные работы.
Выпускающая кафедра «Транспортно-технологические систе-

мы в строительcтве и горном деле» (ТТС). Заведующий кафедрой 
Воскресенский Геннадий Гаврилович, д.т.н., доцент. Ауд. 238п, тел. 
37-52-02.

Горные инженеры являются ведущими специалистами на 
предприятиях по добыче драгоценных металлов, угля, строи-
тельных материалов идругих полезных ископаемых. Выпускники 
проектируют технологические процессы добычи в крупных фир-
мах и артелях, занимаются научными исследованиями.

Специальность 23.05.01
«Наземные транспортно-технологические 

средства»
Специализация: Подъёмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные средства и оборудование. 
Выпускающая кафедра «Транспортно-техноло-

гические системы в строительном и горном деле» 
(ТТС). Заведующий кафедрой Воскресенский Генна-
дий Гаврилович д.т.н., доцент. Ауд. 238п, тел. 37-52-02. 

Инженеры-механики НТС (ПТСДМ) работают на предприяти-
ях по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъёмной и 
специальной техники, в фирмах по продаже машин, проектиро-
ванию новой техники

Подготовка по направлениям
(квалификация – бакалавр и магистр)

Направление 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
Выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация и сервис 

транспортно-технологических машин» (ТЭСМ). Заведующий ка-
федрой Павлишин Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент. Ауд. 211лк, 
тел. 37-52-39.

Кафедра ведет подготовку по двум профилям:
1. «Автомобили и автомобильное хозяйство»
2. «Автомобильный сервис»
Объектами профессиональной деятельности специалиста 

по данному направлению являются автотранспортные пред-
приятия и специализированные авторемонтные мастерские; 
авторемонтные предприятия и автомобильные заводы; любые 

автообслуживающие организации (предприятия выполняющие 
обслуживание, ремонт, хранение автомобилей и снабжение их 
запасными частями и эксплуатационными материалами); техни-
ческие подразделения дилерских и дистрибьюторских предпри-
ятий; государственные органы, контролирующие транспорт (го-
сударственная инспекция безопасности дорожного движения), 
транспортная инспекция. станции технического обслуживания, 
автоцентры, автосалоны; логистические, лизинговые, сертифи-
кационные и аудиторские службы предприятий; автомобильные 
мотели, стоянки и магазины по продаже запасных частей.

Направление 23.03.02
«Наземные транспортно-технологические комплексы»

Профиль подготовки «Подъёмно-транспортные, строитель-
ные, дорожные машины и оборудование». Выпускающая кафе-
дра «Транспортно-технологические системы в строительном и 
горном деле» (ТТС). Заведующий кафедрой Воскресенский Ген-
надий Гаврилович, д.т.н., профессор. ауд. 238п, тел. 37-52-02.

Выпускник получает диплом о высшем образовании бакалав-
ра и работает на предприятиях по эксплуатации грузоподъём-
ных, строительных и дорожных машин.

Направление 23.03.01
«Технология транспортных процессов» 

Выпускающая кафедра «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» (ЭАТ). Заведующий кафедрой Володькин Па-
вел Павлович, д.т.н., доцент. ауд. 212лк, тел. 37-51-93.

Кафедра ведет подготовку по трем профилям:
1. «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном транспорте»
2. «Расследование и экспертиза дорожно-транспортных про-

исшествий»
3. «Транспортная логистика»
Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются государственные организации и предприятия по пере-
возке грузов и пассажиров; транспортные организации и пред-
приятия различных форм собственности; службы безопасности 
движения; транспортно-экспедиционные предприятия и органи-
зации; региональные органы управления транспортной и госу-
дарственной транспортной инспекции; маркетинговые службы и 
подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспорт-
ных услуг; региональные системы товародвижения и перевозки 
пассажиров; производственные и сбытовые системы; организа-
ции и предприятия информационного обеспечения производ-
ственно-технологических систем.

ТРАНСПОРТНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

БУДУЩЕМУ СТУДЕНТУ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!



кафедрой Павлишин Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент. Ауд. 211лк, 
тел. 37-52-39.

Магистерская программа:  Автомобили и автомобильное хозяй-
ство;  Эксплуатация автомобильного транспорта.

Направление 13.04.03
«Энергетическое машиностроение» (магистратура)

 Выпускающая кафедра «Двигатели внутреннего 
сгорания» (ДВС). Заведующий кафедрой Коньков 
Алексей Юрьевич, д.т.н., доцент, ауд. 212п, тел. 37-52-17.

 Магистерская программа:  Двигатели внутреннего сгорания

Направление 15.04.02
«Технологические машины и оборудование» 

(магистратура)

Выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация и сервис 
транспортно-технологических машин» (ТЭСМ). Заведующий кафе-
дрой Павлишин Сергей Геннадьевич, к.т.н., доцент. Ауд. 211лк, тел. 
37-52-39.

Магистерская программа: Машины и оборудование лесного 
комплекса.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

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

Направление 13.03.03
«Энергетическое машиностроение»

 Выпускающая кафедра “Двигатели  внутреннего 
сгорания” (ДВС). Заведующий кафедрой Коньков 
Алексей Юрьевич, д.т.н., доцент, ауд. 212п, тел. 37-52-17.

Профиль «Тепловые установки в энергетике и нефтегазо-
вом деле»

Объектами профессиональной деятельности явля-ются 
тепловые машины, установки и аппараты предприятий ТЭК 
(топливно-энергетического комплекса): генерирующих ком-
паний; нефте- и газотранспортных предприятий, в том числе 
по сжижению природного газа; предприятий нефтеперераба-
тывающей отрасли, а также компаний, занимающихся созда-
нием новой техники для установок малой и нетрадиционной 
энергетики. Наши выпускники работают руководителями, ин-
женерно-техническими работниками в филиалах ДГК (Дальне-
восточной генерирующей компании), на газокомпрессорных 
станциях компании Сахалин Энерджи, объектах нефтегазовой 
компании “Альянс” и др. успешных предприятиях региона. Об-
учение ориентировано на подготовку к конструкторской, науч-
ной и монтажно-эксплуатационной деятельности. Выпускники 
бакалавриата, проявившие способности и желание к научной 
деятельности, могут продолжить обучение по программе ма-
гистратуры и аспирантуры.

Направление 23.04.01
«Технология транспортных процессов»

 (магистратура)
Выпускающая кафедра «Эксплуатация автомобильного 

транспорта» (ЭАТ). Заведующий кафедрой Володькин Павел 
Павлович, д.т.н., доцент. Ауд. 212лк, тел. 37-51-93.

Магистерская программа: Организация перевозок и управ-
ление на автомобильном транспорте.

Направление 23.04.02
«Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 
(магистратура)

Выпускающая кафедра «Транспортно-технологические си-
стемы в строительном и горном деле» (ТТС). Заведующий ка-
федрой Воскресенский Геннадий Гаврилович, д.т.н., профессор. 
ауд. 238п, тел. 37-52-02.

Магистерская программа: Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и оборудование.

Направление 23.04.03
«Эксплуотация транспортно-технологических 

машин и комплексов» (магистратура)

Выпускающая кафедра «Техническая эксплуатация и сервис 
транспортно-технологических машин» (ТЭСМ). Заведующий 

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, 68, 77, 
81; трамваи № 5

остановка «Университет» (Северный микрорайон).
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