
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ПРОЦЕССЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 
НЕФТЕХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• обеспечивать качество продукции химических произ-
водств, совершенствовать технологическое оборудо-
вание нефтехимических производств;

• самостоятельно работать по созданию, внедрению 
и эксплуатации энерго- и ресурсосберегающих, эко-
логически безопасных технологий в производствах 
неорганических веществ, продуктов основного и тон-
кого органического синтеза, полимерных материа-
лов, продуктов переработки нефти, газа и твердого 
топлива, микробиологического синтеза, лекарствен-
ных препаратов и пищевых продуктов; самостоятель-
но ставить и анализировать широкий спектр задач 
в области химических технологий, выбирать опти-
мальные методы их решения;

свободно владеют:
• способностью осуществлять технологический про-

цесс в соответствии с регламентом и использовать 
технические средства для измерения основных пара-
метров технологического процесса;

• способностью участвовать в совершенствовании тех-
нологических процессов с позиции энерго- и ресур-
сосбережения, минимизации воздействия на окру-
жающую среду;

• способностью использовать нормативные документы 
по качеству, стандартизации и сертификации продук-
тов и изделий.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Физика
• Русский язык

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Высокопрофессиональный коллектив преподавателей и научных  сотруд-
ников, который обеспечивает подготовку по всем направлениям хими-
ческой технологии, нефтехиии и биотехнологии (3 доктора технических 
наук, профессора, 7 кандидатов технических наук, доцентов).

• Наличие действующих научных школ, которые позволяют студентам ак-
тивно заниматься исследовательской работой непосредственно в универ-
ситете.

• Сочетание классических традиций образования и науки и современных 
достижений мирового уровня.

• Возможность продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.

• Возможность участия в научно-практических программах «УМНИК», 
«КУБ», «СТАРТ» и других.

• Более 20 лет успешной образовательной деятельности в области нефте-
химии, нефтехимического синтеза, нефтепереработки.

• Прохождение практики на ведущих предприятиях химической отрасли.

• Возможность дополнительного обучения по различным программам.

• Охват отраслей всех современных химических производств.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Спецкурс по профессии 
• Основы технической  

диагностики  нефтегазового 
оборудования

• Технология переработки нефти 
и газа и нефтехимического 
синтеза

• Методология теоретического  
и  экспериментального иссле-
дования

• Технология химического маши-
ностроения

• Монтаж и ремонт химического 
оборудования

• Оборудование транспортиров-
ки и хранения нефти и газа

• Проектирование нефтегазопе-
рерабатывающих производств

• Технология изготовления ма-
шин и аппаратов отрасли

• Машины и аппараты 
переработки нефти и газа

Тесно взаимодействуя  с компаниями-работодателя-
ми университет обеспечивает воспроизводство кадров 
высшей квалификации, опираясь на существующие на-
учные школы и традиции преподавания.

Основными заказчиками специалистов и партнера-
ми являются: ООО «РОСНЕФТЬ – Комсомольский не-
фтеперерабатывающий завод»; ЗАО «ТРАНС-БУНКЕР», 
п. Ванино; ОАО «ННК - Хабаровский нефтеперераба-
тывающий завод»; ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»;  
ООО «РН – Восточная нефтехимическая компа-
ния», г. Находка; ПАО «Компания "Сухой" «КнААЗ  
им. Ю.А.Гагарина»; ПАО «Амурский судостроительный 
завод», г. Комсомольск-на-Амуре; Амурское линей-
но-производственное управление магистральных газо-
проводов ООО «ГазпромТрансгазТомск», г. Комсомольск-
на-Амуре; ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
г. Южно-Сахалинск; ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», г. Хабаровск; 
ООО «РН-Востокнефтепоставка», г. Комсомольск-на-
Амуре; ОАО «ННК - Хабаровский нефтеперерабатываю-
щий завод», г. Хабаровск; ЗАО «НК РИД», г. Владивосток; 
ООО «Топливный резерв», г. Хабаровск.
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