
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

----------------------------------------- 
официально открытый 15 (27) сентября 1885 года как 
Харьковскій практическій технологическій институтъ  

КАФЕДРА ПАРОГЕНЕРАТОРОСТРОЕНИЯ 
Основанная в 1938 году как кафедра котлостроения  

 
  

Специализация: Энергогенерирующие технологии и установки 
Специальность: 142 Энергетическое машиностроение 

Конкурсные предметы: 
1) украинский язык и литература; 
2) математика; 
3) иностранный язык или физика 
 

 

Возможности 
Престижная высокооплачиваемая работа в научных центрах, лабораториях и 
подразделениях; в университетах; на энергомашиностроительных предприяти-
ях; на любых предприятиях, эксплуатирующих тепловые и ядерные энерго-
установки, обеспечивается современным инженерным образованием и высо-
чайшим уровнем фундаментальной подготовки 
Трудоустройство выпускников обеспечивается востребованностью получен-
ных ими знаний и навыков как в научных организациях (ННЦ "ХФТИ" и др.), так 
и в промышленности на энергомашиностроительных фирмах, тепловых (Харь-
ковская ТЭЦ-5) и атомных электростанциях (ОП "Запорожская АЭС" и другие), а 
также на других предприятиях, эксплуатирующих собственные энергоустанов-
ки различного назначения, включая судовые и другие энергетические установ-
ки 

Самореализация студентов и выпускников обусловлена разнообразным ха-
рактером работы по специальности, который включает работу с компьютерны-
ми технологиями проектирования и выполнения научных исследований (ком-
пьютерное моделирование),  а также работу непосредственно на энергогенери-
рующих установках, включая монтаж,  ремонт, оценку технического состояния, 
а также работу оперативного персонала, обеспечивающие эксплуатацию обору-
дования 
Программа подготовки офицеров запаса на базе высшего образования по 
желанию на контрактной основе с последующим присвоением офицерского 
звания 
Академическая мобильность Кафедра обеспечивает возможность ежегодного 
обучения студентов в технических университетах Западной Европы, в частно-
сти, в Университете «Западная Богемия», г. Пльзень, Чешская Республика. Ака-
демическая мобильность обусловлена большим интересом научного сообще-
ства и энергомашиностроительных предприятий промышленно развитых стран 
Европейского Союза к специальности «Энергогенерирующие технологи и уста-
новки», по которой обучаются студенты кафедры 

Современное инженерное образование – основа карьерного роста выпускников  
Компьютерное моделирование тепловых и ядерных энергоустановок: современные 
технологии программирования вычислений, данных и знаний для научных исследова-
ний и решения прикладных задач, коммерческие пакеты прикладных инженерных про-
грамм для выполнения расчетов, системы автоматизированного проектирования и экс-
плуатации тепловых и ядерных энергоустановок 
Математические модели процессов тепловых и ядерных энергоустановок: тепло-
проводность и теплопередача, деформирование и разрушение материалов, химическое 
горение топлив и ядерно-физические процессы 
Фундаментальные общеобразовательные и общеинженерные дисциплины: инфор-
матика, компьютерная и инженерная графика, иностранный язык, математический ана-
лиз, теория вероятностей, физика, материаловедение, физическое воспитание и др. 
Тепловые энергетические установки: конструкции и характеристики, топливо и то-
почные процессы, водно-химическкий режим, металлоконструкции, комплексная авто-
матизация энергетических и энерготехнологических паровых и водогрейных котлов, 
паро- и газотурбинные установки ТЭС и ТЭЦ 
Ядерные энергетические установки: конструкции и характеристики, ядерный топ-
ливный цикл, водно-химическкий режим, металлоконструкции, комплексная автомати-
зация ядерных реакторов, парогенераторов и турбоустановок АЭС 

КАФЕДРА ПАРОГЕНЕРАТОРОСТРОЕНИЯ 
История. Впервые курс паровых котлов начали читать в Харьковском практическом технологическом 
институте в 1888 г., что подтверждает крепкий исторический фундамент высоких традиций препода-
вания на кафедре. 
Настоящее время. Кафедра готовит бакалавров, магистров и докторов философии по двум специаль-
ностям с оригинальными образовательными программами (специализациями). Учебный процесс 
тесно связан с научными разработками сотрудников кафедры в области повышения эффективности 
и оптимизации эксплуатации энергоустановок, энергосбережения за счет повышения тепловой эко-
номичности и надежности и за счет внедрения интегрированных управляющих информационных 
систем. На кафедре функционирует аспирантура и докторантура, чтобы наиболее успешные выпуск-
ники могли продолжать свое образование и повышать свою квалификацию защитами кандидатских и 
докторских диссертаций. Кафедра имеет филиал в ННЦ "ХФТИ"; у кафедры имеются тесные обшир-
ные связи украинскими и европейскими университетами и профильными фирмами; имеется десять 
предприятий для прохождения производственной и преддипломной практики студентами, что обес-
печивает возможность работы выпускников на этих предприятиях. На кафедре работают 3 доктора и 
8 кандидатов технических наук, проходят  подготовку аспиранты. 
Ближайшие перспективы. Использование научных связей кафедры с европейскими университетами 
для повышения имеющегося в настоящее время уровня научной и академической мобильности.  
Заведующий кафедрой 
доктор технических наук, профессор  Ефимов Александр Вячеславович 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Местоположение: Харьков, ул. Кирпичева, 2 (НТУ "ХПИ"), лабораторный корпус 
Официальный сайт кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/ru/kafpgs/ 
НТУ "ХПИ": http://www.kpi.kharkov.ua/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Уважаемые абитуриенты и их родители! Рекомендуем посетить кафедру, 
чтобы Вы могли лично ознакомиться с той атмосферой, в которой происходит 
учебный процесс и научная работа. Обращайтесь к нашим сотрудникам и сооб-
щайте им заранее удобное для Вас время посещения кафедры. 
 
Ответственный по кафедре за организацию вступительной кампании и приема абитуриентов: 
Профессор кафедры, доктор технических наук, доцент Ромашов Юрий Владимирович 
e-mail: yu.v.romashov@gmail.com, тел. +380978583564 
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