
Направление 

15.04.01 «Машиностроение»

Программы (профили)

Сварочные технологии в нефтегазовой отрасли

Неразрушающий контроль сварных  конструкций

Получи профессиональный опыт, 
который нужен работодателю!

КАФЕДРА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
СВАРКИ И КОНТРОЛЯ КОНСТРУКЦИЙ 

на базе 
ООО Аттестационный центр СваркаТехСервис

Посмотрите фильм о кафедре

https://www.youtube.com/watch?v=EMa-9wI0Euc



Программы (профили), реализуемые на кафедре

На кафедре реализуются программы магистратуры по направлению 15.04.01 «Машиностроение». 
Программы ориентированы на конкретные задачи предприятий нефтегазовой отрасли.

Трудоустройство
Выпускники кафедры востребованы на ведущих предприятиях нефтегазовой отрасли России, 
поскольку обладают достаточным практическим опытом для трудоустройства в такие компании как

Сварочные технологии в нефтегазовой отрасли
Срок обучения – 2 года

Неразрушающий контроль сварных конструкций
Срок обучения – 2 года

Конкурентные преимущества кафедры

Трудоустройство на весь срок обучения

Практика на предприятиях ПАО «Газпром» 
и ПАО «Транснефть»

Практическая подготовка по профессии сварщик 

Практическая подготовка по профессии 
дефектоскопист 

Независимая оценка квалификации 
и аттестация НАКС

Получение опыта и стажа работы 
по специальности

Занятия и консультации ведут как преподаватели 
университета, так и специалисты предприятий
– специалисты сварочного производства 
III-IV уровней профессиональной подготовки 
САСв (наставничество).



Контакты приемной 
комиссии УГАТУ
Бакалавриат/Специалитет и магистратура:
450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 12

+7 (908) 350-49-84

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)

abit@ugatu.su

О направлении подготовки

Такие компании как ПАО "Транснефть" 
и ПАО "Газпром" заинтересованы 
в специалистах высокой квалификации 
в области сварки и неразрушающего 
контроля сварных соединений при 
проектировании, эксплуатации и ремонте 
нефтегазовых сооружений. 

Наша кафедра готовит именно таких 
конкурентноспособных специалистов, 
востребованных как на производстве, 
так и в науке, в любых динамично 
развивающихся предприятиях нефтегазового 
комплекса страны. Неразрушающий контроль сварных соединений входит в систему 

обязательного объективного контроля качества магистралей

О кафедре

Кафедра создана на базе ООО "Аттестационный Центр СваркаТехСервис", 
являющегося членом СРО Ассоциации "НАКС" Системы Аттестации 
Сварочного производства (САСв) Ростехнадзора.

Обладает материально-технической базой, оснащенной современным 
сварочным оборудованием российского и зарубежного производства, 
а также средствами неразрушающего контроля и механических испытаний. 

Контакты кафедры

Уфа, Пархоменко 155/1, офис 7

+7(908)35-04-986

+7(937)34-64-064

Перейди по ссылке и узнай больше о нас
http://smskk.ugatu.su/

Заведующий кафедрой — 
доктор технических наук, профессор
Атрощенко Валерий Владимирович

Сварка — основной технологический процесс при строительстве и 
ремонте газонефтепроводов

Источник: ru.freepik.com

Источник: olympus-ims.com


