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Кафедра теплотехники  
и тепловых двигателей 



ПРЕИМУЩЕСТВА    ПРОФИЛЯ 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КРУПНЕЙШАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА 
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УНИКАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И УСТАНОВКИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО В КРУПНЕЙШИХ  
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЯХ 

4 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ  
РАБОЦИХ ПРОЦЕССОВ 
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Количество бюджетных мест на 2020 год: 65 мест 

Минимальный балл ЕГЭ на 2020 год: 
Математика – 45 баллов 
Физика – 40 баллов 
Русский язык – 40 баллов 

Проходной балл ЕГЭ на 2019 год – 187 баллов 

5 Средний балл ЕГЭ на 2019 год – 214 баллов 
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Стоимость обучения для граждан РФ за учебный  
год – 164 800 рублей 
Стоимость обучения для иностранных граждан за  
учебный год – 181 200 рублей 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 

Срок обучения: 5,5 лет 



ОСНОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПОДГОТОВКИ 

НАЧАЛО 

2 курс 3 курс 4 курс 

САЕ - системы в МЖГ; 
САЕ – системы 
деформируемого тела; 
Метод конечных элементов; 

Теория рабочих процессов; 
Системы охлаждения ДВС; 

Динамика ДВС; 
Системы топливоподачи; 
Прочность ДВС; 
Особенности моделирования  
рабочего процесса с помощью 
компьютерных технологий; 

5 курс 

Конструирование ДВС; 
Технология производства 
ДВС; 
Автоматические системы  
управления ДВС; 
Газовая  динамика агрегатов 
и систем ДВС; 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 



ЛАБОРАТОРИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Испытательный комплекс для исследования 
дизельной аппаратуры BD-5000 

Моторный стенд для испытания  
двигателей внутреннего сгорания  



РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
(создание трёхмерных моделей) 



РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
(оптимизация рабочих процессов) 

Трехмерная модель области течения 
газа разбивается на сетку и 

задаются граничные условия 

Распределение скорости и 
температуры газа при движении 

поршня 

Моделирование процесса распыления 
топлива 



РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 
(расчеты на прочность кривошипно-шатунного механизма ) 



ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
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Дополнительная стипендия 

Помощь в написании выпускных  
квалификационных работ по актуальным  
для предприятия темам 

Единовременная выплата молодым  
специалистам в размере до 40 000 рублей и  
дальнейшая финансовая поддержка в  
размере 3 000 рублей ежемесячно  
в течение 3х лет. 

Оплата практики 

Для участия в конкурсе необходимо принести в отдел кадров  

ПАО «Кузнецов» (каб. 7) или направить документы по электронной 

почте oto@kuznetsov-motors.ru (с пометкой «ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ»)  



СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ    
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Штутгартском университете (Германия) 

Нанкинском университете аэронавтики и  
астронавтики (Китай) 

Политехническом институте передовой  
науки (IPSA, Франция) 

Туринском политехническом университете  
(Италия) 

5 
Лаппеенрантском технологическом  
университете (Финляндия) 









ПОЛЕЗНЫЕ   ССЫЛКИ 
Сайт университета - ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/samara_university 
Facebook - www.facebook.com/SamaraUniversityRussia 
Instagram - @samara_university 
Twitter - twitter.com/smr_university 
 
 

Приемная комиссия - ssau.ru/priem 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/priemssau 
Instagram - @priem_samara 

 
 
 
Сайт института двигателей и энергетических установок - ideu.ssau.ru 
Официальная группа Вконтакте - vk.com/vk_engines 
Instagram - @inst_engines 
 



Кафедра технологий  
производства двигателей 

ЖДЕМ ВАС В ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ! 

 Внимание!  

Весь июль каждый вторник и четверг у вас есть уникальная 

возможность посетить экскурсию по направлению подготовки, 

подробнее узнать об образовательном процессе и побывать в 

инновационных лабораториях.  

Сбор в приѐмной комиссии (манеж) около стойки ИДЭУ в 13:00. 

 

Возможны изменения, подробности уточняйте на стойке ИДЭУ. 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

 

Сайт ИДЭУ: ideu.ssau.ru 

 

vk.com/vk_engines 

 

@inst_engines 
 

 

 


