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О факультете

Декан факультета –   
доктор технических наук, 

профессор  
Геннадий Васильевич КОЗЛОВ

Факультет машиностроения и 
транспорта является старейшим 
в университете. Он образован в 

1943 году как механико-технологический факультет.
В настоящее время в его состав входит семь кафедр, 

пять из которых выпускающие:
•  «Технология машиностроения»; 
•  «Транспортные машины»; 
•  «Сварочное,  литейное  производство  и  материало-

ведение»; 
•  «Компьютерное проектирование технологического 

оборудования»; 
•  «Техносферная безопасность»;
•  «Теоретическая и прикладная механика и графика»;
•  «Химия».
Кафедры  факультета  оснащены  современным  лабо-

раторным оборудованием и вычислительной техникой.
В настоящее время на факультете обучается более 

800 студентов, которые сочетают упорную учёбу с  ра-
ботой на кафедрах и в студенческих конструкторских 
бюро, являются активными участниками художествен-
ной самодеятельности и спортивных соревнований раз-
личного уровня.

Выпускники факультета постоянно востребованы 
на  следующих  предприятиях  Пензы:  ОАО  «Радиоза-
вод»,  ОАО  НПП  «Рубин»,  ФГУП  ПО  «Электроприбор», 
НОЦ ПГУ «Новые технологии», ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»  
им. М. В. Проценко», ОАО «СКБТ», ООО НПП «Технопро-
ект»,  ОАО  «Пензхиммаш»,  ОАО  НПП  «Химмаш-Старт», 
ОАО  «Пензтяжпромарматура»,  ОАО  «Пензкомпрес-
сормаш»,  ОАО  «Пензадизельмаш»,  ОАО  «НИИФИ»,  
ОАО  «Электромеханика»  и  других  заводах,  промышлен-
ных предприятиях, в НИИ Пензы и других городов России.

Обучающийся юноша имеет возможность на 2-м  
и 3-м курсах пройти подготовку на факультете военного 
обучения по программам офицеров, сержантов и сол-
дат запаса.

В настоящее время факультет принимает абитури-
ентов на семь направлений подготовки бакалавров 
и одну специальность, которые прошли государ-
ственное лицензирование.

• НАПРАВлеНИе 13.03.03
«ЭнерГетическое машиностроение»,
профиль «Двигатели внутреннего сгорания»;

• НАПРАВлеНИе 22.03.01
«материалоВеДение и технолоГии материалоВ»,

профиль  «Материаловедение  и  технологии  
новых материалов»;

• НАПРАВлеНИе 15.03.01
«машиностроение»,

профили: «Оборудование и технология сварочного 
производства» и «Машины и технология литейного 

производства»;

• НАПРАВлеНИе 15.03.02
«технолоГические машинЫ

и оборуДоВание»,
профиль «Металлообрабатывающее оборудование  

и технологическая оснастка»;

• НАПРАВлеНИе 15.03.05
«конструкторско-технолоГическое 
обеспечение машиностроительнЫх 

проиЗВоДстВ»,
профиль «Технология машиностроения»;

• НАПРАВлеНИе 23.03.01
«технолоГия транспортнЫх процессоВ»,
профиль «Организация и безопасность движения».

• НАПРАВлеНИе 20.03.01
«техносФерная беЗопасность»,

профиль «Инженерная защита окружающей среды».

По всем перечисленным направлениям квалифика-
ция выпускника – бакалавр, нормативный срок освое-
ния программы – 4 года.

• СПеЦИАльНОСТь 23.05.01
«наЗемнЫе транспортно-

технолоГические среДстВа»,
специализация: «Автомобили и тракторы».

Квалификация выпускника – инженер, нормативный 
срок освоения программы – 5 лет.

основанием для поступления являются результа-
ты сдачи еГЭ по следующим предметам:

•  математика;
•  физика;
•  русский язык.

Выпускники, имеющие квалификацию «бакалавр», 
имеют возможность поступления в магистратуру по 
направлениям:

• 15.04.05
«конструкторско-технолоГическое 
обеспечение машиностроительнЫх 

проиЗВоДстВ»,
магистерские программы  

«Технология машиностроения»  
и «Металлообрабатывающие станки»;

• 23.04.02
«наЗемнЫе транспортно-

технолоГические комплексЫ»,
магистерская программа  «Автомобили»

• 22.04.01
«материалоВеДение  

и технолоГии материалоВ»,
магистерская программа  «Материаловедение  

и технологии новых материалов»

На факультете работают аспирантура и докторантура. 

пОступление на факультет


