
 Партнерами кафедры АПП являются ве-

дущие отечественные и зарубежные компа-

нии и НИИ, где студенты проходят практику, 

специалисты предприятий проводят откры-

тые лекции и мастер-классы, приглашают 

выпускников на работу, организуют экскур-

сии и встречи в рамках Ярмарки вакансий. 
 

 

    

 

          

         

 

 

Контактная информация: 

И. о. заведующего кафедрой АПП 

Макаров Алексей Михайлович 

+7 909 389 89 69 

                 
 

С нашей специальностью Вы не остане-

тесь без работы! Средняя зарплата в 

промышленности на 30% выше, чем 

средняя по региону в целом. 

 

Адрес: 

400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. 

Ленина, 28, ВолгГТУ, учебный корпус 

№4 (Б), ауд. Б-307 

 

Телефоны: 

8 (8442) 23-22-92 - приемная комиссия  

8 (8442) 24-84-32 –  кафедра АПП 

 

E-mail: 

app@vstu.ru (кафедра АПП) 

prk@vstu.ru (приемная комиссия) 

 

Сайт кафедры:  
http://www.vstu.ru/university/fakultety-i-

kafedry/fakultet-avtomatizirovannykh-sistem-

transporta-i-vooruzheniy/kafedry/kafedra-

avtomatizatsii-proizvodstvennykh-protsessov  

 

 
Кафедра АПП ВолгГТУ 

(Канал на YouTube) 
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Выпускники востребованы в областях ма-
шиностроения и приборостроения, пищевой 
промышленности, на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, в нефтегазовой 
отрасли, на транспорте, и других отраслях про-
мышленности. 

Имеется возможность продолжения обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре. Предостав-
ляется отсрочка от армии. 
 В настоящее время на кафедре работают 5 
докторов технических наук, 11 кандидатов тех-
нических наук, 3 старших преподавателя и 1 ас-
систент. За последние 5 лет сотрудниками ка-
федры были защищены 10 кандидатских и 2 док-
торских диссертации.  
 Сотрудниками, студентами и аспирантами 
ведется активная научно-исследовательская ра-
бота, сотрудники кафедры являются обладате-
лями грантов Президента РФ, Российского фон-
да фундаментальных исследований и др. Ими 
опубликовано более 1800 научных работ, вклю-

чая 34 монографии, 5 учебников, 85 учебных по-
собий. 

Работает учебный центр микропроцессор-
ных систем и компьютерных технологий. 

 На кафедре функционируют 9 учебно-
научных лабораторий. Создана современная вы-
сокотехнологичная лаборатория аддитивных 
технологий (3D-прототипирования). 
 

Направление бакалавриата 27.03.04 Управление в технических системах 


