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НАШИ КООРДИНАТЫ:

Сайт: http://inep.sfedu.ru

КАФЕДРА ЭГАиМТ ИНЭП ЮФУ

347922 г. Таганрог, ул. Шевченко, 2, корп. Е, ауд. Е-301  

Тел.: (8634) 37- 17- 95 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

 г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, 

корпус "Д", кабинет Д113

 тел.:+7 (8634) 39-34-22 (горячая линия), 361-613;

e-mail: priem@tgn.sfedu.ru;

сайт: http://priem.tti.sfedu.ru

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ИНЭП ЮФУ

к.т.н., доцент, Вишневецкий Вячеслав Юрьевич

e-mail: vuvishnevetsky@sfedu.ru 

тел.: +79034397045

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

«ПРИБОРОСТРОЕНИЕ»

к.т.н., доцент, Пивнев Петр Петрович

e-mail: pivnevpp@sfedu.ru

тел.: +79185174844

По вопросам поступления обращайтесь

Солдатов Геннадий Валерьевич

e-mail: gsoldatov@sfedu.ru

https://vk.com/gvsoldatov

тел.: +79185886600

КАФЕДРА 
ЭЛЕКТРОГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
(ЭГА и МТ ИНЭП ЮФУ)

Основана в 1962 г. За время своего 
существования кафедра подготовила свыше 5000 
высококвалифицированных инженеров, более 
100 кандидатов и 12 докторов технических наук. 
В настоящее время на кафедре работают 5 
докторов и 5 кандидатов технических наук.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ:

БАКАЛАВРИАТ – 4 года обучения

МАГИСТРАТУРА – 2 года обучения

АСПИРАНТУРА – 4 года обучения

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

БАКАЛАВРИАТ – Очная

БАКАЛАВРИАТ – Заочная

ВОЕННАЯ КАФЕДРА:

Офицерское воинское звание

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ:

Результаты ЕГЭ
1. Русский язык
2. Математика (профильный)
3. Физика

Внутренние вступительные экзамены
(для выпускников СПО)

1. Русский язык
2. Математика
3. Физика



   Во время обучения у студентов есть возможность 
попробовать себя в ежегодных морских экспедициях, 
организуемых кафедрой ЭГА и МТ, получить опыт 
работы с гидрографическим оборудованием и 
специализированным программным обеспечением.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ ВОСТРЕБОВАНЫ:

- НИИП Приборостроения (г. Москва, Жуковский)

- НИИ «Атолл» (г. Москва, Дубна)

- АО «Южморгеология» (г. Геленджик)

- АО «Дальморнефтегеофизика»

(г. Южно-Сахалинск)

- АО «Морская арктическая геологическая 

экспедиция» (г. Санкт-Петербург)

- АО Таганрогский завод «Прибой» (г. Таганрог)

- АО «ТНТК им. Г.М.Бериева» (г. Таганрог)

- АО ТКЗ «Красный котельщик» (г. Таганрог)

- АО «Тагмет» (г. Таганрог)

- ЗАО «БЕТА ИР» (г. Таганрог)

- АО "Акустический институт им.

ак. Н. Н. Андреева" (г. Москва).

- ВЧ (г.Североморск)

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ 
НА СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:

- в научно-исследовательских морских 
экспедициях

- в морских геолого-
разведочных экспедициях

- в гидрографических 
(сюрвейерских) работах 
по обслуживанию 
нефтебуровых платформ

-  в подразделениях, осуществляющих контроль 
качества материалов и промышленных изделий

- в отделах разработки и 

опытно-конструкторского 

производства различного 

радиоэлектронного 

оборудования

- в организациях нефтегазового комплекса

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

     Одними из важнейших научных направлений 
кафедры  Электрогидроакустической и 
Медицинской техники являются гидроакустика и 
неразрушающий контроль. В свою очередь работу 
по этим научным направлениям можно условно 
разделить на две составляющие.

     Одна из них – это работа в морских 
(геологоразведка, гидрография, строительство 
морских сооружений, контроль состояния 
подводных трубопроводов и инженерных 
сооружений) и сухопутных (контроль состояния 
трубопроводов, вибраций, шумов и т.д.) 
экспедициях.

    Работа в экспедициях – это высокие зарплаты, 
путешествия, управление работой сложного 
дорогостоящего оборудования, возможность 
устроится на работу в зарубежные компании.

    Вторая – разработка и производство аппаратуры 
различного назначения. Студенты получают 
обширные знания в конструировании, электронике, 
программировании, физических основах работы 
различных приборов и датчиков.

СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

«АКУСТИКА»

    Работа в Студенческом конструкторском бюро 
«Акустика» позволяет получить практические 
навыки в разработке, изготовлении и наладке 
различных приборов.

   Активно участвуя в разработках СКБ «Акустика», 
выпускник получает опыт работы, портфолио 
выполненных проектов, уверенность в своих 
способностях, что позволяет с успехом пройти 
собеседование при приеме на работу.

    Обучение работе с морским исследовательским 
оборудованием проходит на компьютерном 
тренажере, полностью имитирующем реальную 
корабельную рубку со всеми приборами и органами 
управления. 
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