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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Комсомольск-на-Амуре — город в Хабаровском крае Российской 
Федерации, является крупнейшим промышленным центром 
Дальневосточного региона. Градообразующие предприятия: судо-
строительный завод, авиазавод, нефтеперерабатывающий и метал-
лургический заводы. На сегодняшний день Комсомольск-на-Амуре 
является городом пристального президентского внимания.

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин

– Динамичным центром Дальнего 
Востока должен стать Комсомольск-
на-Амуре. Это город с легендарной 
историей, с современной высокотехно-
логичной промышленностью, которая 
выпускает востребованную граждан-
скую продукцию и успешно работает 
на оборонную промышленность.

Из Послания Президента 
Федеральному Собранию,

3 декабря 2015 года
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СЛОВО РЕКТОРА

Ректор КнАГУ 
доктор технических наук,  

профессор
Эдуард Анатольевич 

Дмитриев

Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет является одним из лучших ву-
зов Дальнего Востока, известных не толь-
ко в нашей стране, но и за её пределами.
В настоящее время КнАГУ взял курс на по-
лучение статуса одного из самых высоко-
технологичных университетов РФ. Для до-
стижения поставленной цели мы делаем 
ставку, в первую очередь, на энергию и ам-
бициозность молодёжи.
Ваши энергия, целеустремлённость, же-
лание развиваться и реализовывать свой 
творческий потенциал будут у нас востре-
бованы, как нигде. Уже сейчас в вузе создана 
среда, в которой каждый студент может 
рассчитывать на содействие в развитии 
своих научных, творческих и спортивных 
инициатив, а также получить всесторон-
нюю поддержку самых смелых инновацион-
ных проектов.
Вне всякого сомнения, КнАГУ ведёт под-
готовку специалистов, способных ре-
шать сложные и нестандартные задачи. 
Наши выпускники работают не только 
в Дальневосточном федеральном окру-
ге, Москве, Санкт-Петербурге, но и за ру-
бежом – в КНР, Новой Зеландии, Испании, 
Англии и других странах.
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• 5000 студентов, около 300 преподавателей;
• 40 кафедр;
• 55 основных образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов;
• 21 программа подготовки магистров;
• 10 программ подготовки аспирантов;
• 1 институт: Институт компьютерного проектирования машиностроительных техно-
логий и оборудования;
• 10 факультетов: электротехнический факультет; факультет энергетики, транспорта 
и морских технологий; самолётостроительный факультет; факультет компьютерных тех-
нологий; факультет кадастра и строительства; факультет экономики и менеджмента; 
факультет экологии и химической технологии; социально-гуманитарный факультет; фа-
культет заочного и дистанционного обучения; факультет довузовской подготовки;
• кафедра военной подготовки;
• филиал в п. Ванино;
• 2 представительства (г. Хабаровск, г. Николаевск-на Амуре);
• лицей;
• подготовительное отделение.

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

Комсомольский-на-Амуре государственный университет был основан в 1955 году.  
В 2015 году вуз отметил свой 60-летний юбилей.
За прошедшие годы университет стал одним из крупнейших на Дальнем Востоке мно-
гопрофильным учебно-научным комплексом, осуществляющим подготовку, професси-
ональную переподготовку и повышение квалификации специалистов по основным об-
разовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры, 
а также реализующим послевузовское образование по научным специальностям в док-
торантуре.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КНАГУ

Подготовительное отделение КнАГУ – учебное подразделение вуза, осу-
ществляющее подготовку абитуриентов к поступлению в университет. 
С 2015 года на подготовительном отделении КнАГУ ведётся подготовка 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессио-
нальных образовательных программ высшего образования на русском 
языке. Учебный процесс ведут высококвалифицированные преподава-
тели в области русского языка, что значительно повышает качество об-
учения. 
Обучение ведётся на бюджетной (по направлению Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации) и платной (по договору об ока-
зании платных образовательных услуг) основе. Стоимость обучения 
на платной основе для иностранного гражданина составляет 980 дол-
ларов в год.
В процессе обучения слушатели осваивают дополнительные образова-
тельные программы по русскому языку, а также программы подготовки 
по профильным предметам, которые выбирают в зависимости от плани-
руемого к поступлению направления подготовки – математику, физику, 
информатику, химию, биологию, историю, обществознание, иностран-
ный язык; предметы творческой направленности – рисунок и компози-
цию. 
Занятия проходят в аудиториях, оснащённых современной компьютер-
ной техникой и имеющих выход в Интернет. Занятия по аудированию 
проходят в специально оборудованном лингафонном кабинете, где 
слушатели имеют возможность совершенствовать навыки восприятия 
на слух и понимания устной речи на русском языке.
В завершение обучения слушатели проходят итоговый контроль знаний 
в форме тестирования и получают сертификат об окончании подготови-
тельного отделения КнАГУ, свидетельствующий об освоении дополни-
тельных общеобразовательных программ и гарантирующий поступле-
ние в наш университет.
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ВИД ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ВЛАДЕНИЯ

РУССКИМ ЯЗЫКОМ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Интенсивная программа  
обучения русскому языку  
как иностранному

6 месяцев 10 января
Владение

на элементарном  
уровне

Освоение в режиме интенсивных занятий программ подготовки  
по русскому языку как иностранному первого сертификационного уровня 
(B1), научному стилю речи и профильным предметам

Стандартная программа  
обучения русскому языку  
как иностранному

1 учебный год 1 октября Без языковой  
подготовки

Освоение программ подготовки по русскому языку как иностранному 
первого сертификационного уровня (B1), научному стилю речи  
и профильным предметам

Стандартная программа  
обучения русскому языку  
как иностранному

1,5 учебных года 1 апреля Без языковой  
подготовки

Освоение программ подготовки по русскому языку как иностранному 
первого сертификационного уровня (B1), научному стилю речи  
и  профильным предметам на углублённом уровне

Летняя школа для иностранцев
«Инженер будущего (с изучени-
ем русского языка)»

2 недели июль-август Без языковой  
подготовки

Изучение русского языка и элементов речевого этикета, основ 
аэродинамики/информатики, промышленной автоматики  
и робототехники, знакомство с лабораторной базой университета  
и культурной средой города

Программы обучения русскому языку, реализуемые для иностранных граждан на подготовительном отделении 
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
«Инженер будущего (с изучением русского языка)»

В июле-августе Комсомольский-на-Амуре государственный университет проводит Летнюю 
двухнедельную школу «Инженер будущего (с изучением русского языка)» для иностран-
ных граждан.
Содержание образовательной части программы Летней школы:
• изучение русского языка и элементов речевого этикета;
• изучение основ аэродинамики и ракетомоделирования;
• изучение основ промышленной автоматики и робототехники;
• знакомство с лабораторной базой университета: посещение Технопарка, учебно-науч-

ной лаборатории «Опытовый бассейн», лаборатории технологии самолётостроения, 
научно-образовательного центра «Промышленная робототехника и передовые про-
мышленные технологии».

Содержание культурной части программы Летней школы:
• обзорная экскурсия по городу с посещением памятников и объектов культуры;
• посещение музеев и выставок;
• речная прогулка по реке Амур;
• посещение Экспоцентра Комсомольского-на-Амуре авиационного завода;
• ознакомление с культурными и спортивными традициями России.
Стоимость обучения в Летней школе составляет 190 долларов на одного человека. В сто-
имость обучения включена культурная программа.
Стоимость проживания в гостинице города на период обучения в Летней школе  – 100 
долларов на одного человека. Питание иностранными гражданами оплачивается само-
стоятельно.
Для участия в Летней школе иностранным гражданам в срок до 1 июня необходимо по-
дать заявку на эл. адрес международного отдела университета: InterDept@knastu.ru.
На основании заявки международным отделом университета оформляются приглашения 
для иностранных граждан, желающих принять участие в Летней школе. Виза для въезда 
на территорию Российской Федерации иностранными гражданами оформляется само-
стоятельно.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Оформление комплекта документов для организации прибытия иностранных 
граждан и лиц без гражданства для обучения на подготовительном отделении 
КнАГУ осуществляет международный отдел университета.

Иностранные заявители, желающие подать заявление о приёме на подготови-
тельное отделение, должны представить в международный отдел КнАГУ  сле-
дующие документы:
• международный паспорт;
• русский перевод международного паспорта;
• оригинал документа об уровне образования (свидетельство или диплом).

Контакты международного отдела:
 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, учебный корпус № 1, кабинет 327
 +7 (4217) 24-11-03
 Interdept@knastu.ru,  transbureau@knastu.ru
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КНАГУ

Для наиболее качественной предметной 
подготовки слушатели подготовительного 
отделения обеспечиваются учебной литера-
турой и доступом к электронным образова-
тельным ресурсам, которые предоставляют-
ся библиотекой университета.
Библиотека Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета – крупнейший 
в городе современный информационный 
центр, её фонды содержат свыше полумил-
лиона изданий разных лет и ежегодно по-
полняются несколькими тысячами новых, 
а электронные образовательные ресур-
сы содержат актуальнейшую информацию 
в различных областях знаний.
Высококвалифицированные специалисты 
оказывают консультационные услуги по ис-
пользованию современного библиотечного 
фонда и поиску информации в электронных 
источниках. 
Для работы с электронными образователь-
ными ресурсами предоставлен зал элек-
тронной информации, имеющий выход 
в Интернет, в котором слушатели подгото-
вительного отделения осуществляют само-
подготовку. 
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ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В студенческом городке университета 
расположены два благоустроенных об-
щежития, в которых проживают более 
700 обучаемых -  студентов, аспирантов 
и слушателей подготовительного отде-
ления.
В каждом из общежитий имеются душе-
вые, кухни, умывальные комнаты, ком-
наты для сушки белья, камеры хране-
ния, комнаты самоподготовки и отдыха 
студентов.
Имеются спортивные площадки, где 
проводятся соревнования и спартакиа-
ды, а в свободное время слушатели мо-
гут поиграть в футбол, волейбол, баскет-
бол. Спортивные комнаты общежитий 
оснащены современными тренажёра-
ми. Здесь можно с пользой провести 
время тем, кто неравнодушен к спорту.
В общежитиях студенческого городка 
функционирует локальная компьютер-
ная сеть с выходом в Интернет.
Ежегодно в студенческом городке про-
водятся конкурсы на лучшую комнату, 
лучший этаж, лучший студенческий со-
вет. По итогам всероссийских конкур-
сов-смотров общежитий вузов студен-
ческий городок КнАГУ неоднократно 
занимал призовые места в различных 
номинациях.
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ИНФРАСТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

Для организации питания в университете открыта столовая, филиалы ко-
торой размещаются в его учебных корпусах. В меню предлагаются салаты, 
разнообразие первых и вторых блюд, свежая и ароматная выпечка. Всегда 
приветливый персонал и уютная атмосфера позволяют сделать обеденное 
время наиболее приятным и комфортным. 
Столовая работает с 10:00 до 15:30. Средняя стоимость комплексного обе-
да – 2,5 доллара. Для слушателей подготовительного отделения в учебном 
времени выделены перерывы на завтрак и обед.
Студенческий городок университета расположен в центре города и обра-
зует единый кампус. Учебные корпуса находятся в близком расположении 
друг от друга, что позволяет обучаемым без потери времени перемещать-
ся между ними. В непосредственной близости от студенческого городка 
находятся магазины с широким выбором промышленных и продоволь-
ственных товаров, кафе, городской спортивный комплекс, дом культуры, 
авиа- и железнодорожные кассы, остановки общественного транспорта.

Столовая КнАГУ Кампус университета
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

В университете каждый обучающийся может реализовать свои творческие наклонности, раскрыть свои 
таланты и выбрать занятие по душе. Найти и реализовать себя позволяет участие в творческих и тан-
цевальных  коллективах, действующих вокальных студиях, которые всегда готовы принять в свои ряды 
иностранных слушателей подготовительного отделения. Ни одно мероприятие в университете не про-
ходит без их активного участия. 

Ежегодно в КнАГУ проходятся конкурсы, фестивали и концерты, в которых каждый обучающийся может 
реализовать свой творческий потенциал. Слушатели подготовительного отделения с большим энтузи-
азмом принимают участие в мастер-классах и других мероприятиях, а также выступают с танцевальны-
ми и вокальными номерами на концертах.
С большим вниманием к иностранным слушателям подготовительного отделения относятся и студен-
ты университета, которые в увлекательной форме приобщают иностранных обучающихся к традициям 
русской культуры.



ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНАГУ
Направления подготовки бакалавриата/специалитета

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ)

43.03.02 Туризм

Технология
и организация
туроператорских
и турагентских услуг Бакалавр

История
Обществознание
Русский язык

38.03.01 Экономика Финансы и кредит
Математика
Обществознание
Русский язык

САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ)

24.03.04 Авиастроение
Техническое
обслуживание
авиационной техники

Бакалавр
Математика
Физика
Русский язык

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ)

18.03.01 Химическая технология

• Химическая техно-
логия природных 
энергоносителей 
и углеродных мате-
риалов

• Технология и пере-
работка полимеров

Бакалавр

Математика 
Химия
Русский язык

20.03.01 Техносферная безопасность
Безопасность
жизнедеятельности
в техносфере

Математика
Физика
Русский язык

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ)

09.03.02 Информационные системы
и технологии

Проектирование 
и реализация информа-
ционных систем
и технологий

Бакалавр
Математика
Информатика
Русский язык

09.03.03 Прикладная информатика
Прикладная
информатика
в экономике

09.03.01 Информатика
и вычислительная техника

Программное обеспе-
чение средств вычисли-
тельной техники
и автоматизированных 
систем

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды Проектирование
архитектурной среды

Бакалавр

Математика 
Рисунок
Композиция
Русский язык

08.03.01 Строительство
Промышленное  
и гражданское  
строительство

Математика
Физика
Русский язык

21.03.02 Землеустройство и кадастры Кадастр недвижимости Бакалавр
Математика
Информатика
Русский язык

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО)

15.03.01 Машиностроение
Оборудование
и технология сварочного 
производства

Бакалавр
Математика
Физика
Русский язык

15.03.05
Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машино-
строительных производств

Технология цифрового 
производства

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической 
технологии, нефтехимии
и биотехнологии

Машины и аппараты
химических производств

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ)

11.03.04 Электроника
и наноэлектроника

Промышленная
электроника

Бакалавр

Математика
Физика
Русский язык13.03.02 Электроэнергетика

и электротехника
Электропривод
и автоматика

12.03.04 Биотехнические системы
и технологии

Инженерное дело  
в медико-биологической 
практике

Математика 
Биология
Русский язык

15.03.06 Мехатроника
и робототехника

Робототехнические
комплексы и системы

Математика
Информатика
Русский язык

27.03.04 Управление в технических 
системах

Автоматизация и управ-
ление технологическими 
процессами

27.03.05 Инноватика Управление инноваци-
онными проектами 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМТ)

13.03.01 Теплоэнергетика
и теплотехника

Тепловые
электрические станции

Бакалавр
Математика
Физика
Русский язык26.03.02 

Кораблестроение,
океанотехника
и системотехника объектов 
морской инфраструктуры

Кораблестроение

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ)

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки в 
переводческой и препо-
давательской деятель-
ности

Бакалавр

Ин. язык
Обществознание
Русский язык

40.03.01 Юриспруденция Государственно- 
правовой профиль

Обществознание 
История
Русский язык

39.03.02 Социальная работа Технология социальной 
работы

46.03.02 Документоведение
и архивоведение

Электронные архивы
и документы

Код Направление подготовки/ 
специальность

Профиль/
специализация Квалификация Вступительные 

испытания Код Направление подготовки/ 
специальность

Профиль/
специализация Квалификация Вступительные 

испытания

knastu.ru



ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКПМТО)

15.04.01 Машиностроение Оборудование и технология
сварочного производства Очная

15.04.02 Технологические маши-
ны и оборудование

Оборудование  
нефтегазопереработки Очная

15.04.05

Конструкторско-техно-
логическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

Технология цифрового  
производства Очная

22.04.01
Материаловедение
и технологии 
материалов

Материаловедение 
и технологии  
машиностроительных мате-
риалов

Очная

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ)

11.04.04 Электроника  
и наноэлектроника

Промышленная электрони-
ка Очная

13.04.02 Электроэнергетика
и электротехника

Электропривод 
и автоматика Очная

27.04.04 Управление
в технических системах

Управление и информатика
в технических системах

ОчнаяУправление инновациями  
в производственных 
системах

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМТ)

13.04.01 Теплоэнергетика  
и теплотехника

Технология производства 
тепловой и электрической 
энергии

Очная

26.04.02 Кораблестроение, океа-
нотехника и системотех-
ника объектов морской 
инфраструктуры

Проектирование судовых
корпусных конструкций, 
систем и устройств

Очная

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС)

07.04.03 Дизайн архитектурной 
среды

Проектирование архитек-
турной среды Очная

21.04.02 Землеустройство  
и кадастры Кадастр недвижимости Очная

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ)

01.04.02 Прикладная математика  
и информатика

Математическое 
моделирование Очная

09.04.01
Информатика  
и вычислительная 
техника

Информационное 
и программное 
обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизи-
рованных систем

Очная

09.04.03 Прикладная 
информатика

Системный анализ  
и процессное управление Очная

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ)

45.04.02 Лингвистика
Иностранные языки в пе-
реводческой и преподава-
тельской деятельности

Очная

51.04.01 Культурология
Прикладная культурология 
(с преподаванием 
на английском языке)

Очная

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ)

38.04.01 Экономика Корпоративная экономика Очная

Код Направление 
подготовки Профиль Форма обучения Код Направление 

подготовки Профиль Форма обучения

knastu.ru

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КНАГУ
Направления подготовки магистратуры
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МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
51.04.01 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

Профиль     Прикладная культурология
Квалификация магистр
Форма обучения     очная
Язык преподавания английский
Срок обучения 2 года

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ:
• обучение осуществляет высококвалифированный состав научных работ-

ников: кандидаты, доктора наук и специалисты профессиональной сфе-
ры деятельности;

• активная научная деятельность под руководством опытных учёных;
• в распоряжении обучающихся мультимедийные аудитории, оснащенные 

современной компьютерной техникой;
• практики проходят в организациях социокультурной сферы;
• по окончании обучения помимо российского диплома об образовании 

можно получить европейское приложение к диплому (ЕПД).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В результате освоения образовательной программы выпускники получат 
знания о культуре Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, 
умения и навыки межкультурного взаимодействия, управленческой дея-
тельности, которые позволят им успешно работать в современных социаль-
но-экономических условиях региона и реализовывать культурно-просвети-
тельскую деятельность.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В результате освоения программы выпускники должны иметь компетенции:
• организация и руководство работой команды, выработка командной 

стратегии для достижения поставленной цели;
• анализ и учёт разнообразия культур в процессе межкультурного взаимо-

действия;
• организация исследовательских и проектных работ в области культурове-

дения и социокультурного проектирования;
• руководство коллективом в сфере профессиональной и педагогической 

деятельности на основе норм социальной и этической ответственности.

ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ – 
АНГЛИЙСКИЙ

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ПОМИМО РОССИЙСКОГО 
ДИПЛОМА ОБ ОБРАЗОВАНИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ (ЕПД)



24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника очная, заочная

09.06.01 Информатика и вычислительная техника очная, заочная

46.06.01 Исторические науки и археология заочная

51.06.01 Культурология заочная

01.06.01 Математика и механика заочная

15.06.01 Машиностроение заочная

26.06.01 Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта заочная

22.06.01 Технологии материалов очная, заочная

27.06.01 Управление в технических системах заочная

13.06.01 Электро- и теплотехника очная, заочная

08.06.01 Техника и технологии строительства заочная

Код Направление подготовки Форма обучения

Выпускники направлений аспирантуры имеют возможность защитить диссер-
тации на соискание учёной степени кандидата наук в соответствующих диссер-
тационных советах Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

knastu.ru

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
 Направления подготовки аспирантуры



681013, Россия, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, 
учебный корпус № 1, аудитория 327

+7 (4217) 24-11-03

InterDept@knastu.ru

www.knastu.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ

Подготовительное 
отделение КнАГУ
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KOMSOMOLSK-NA-AMURE
IS AN ENGINEERING CENTER OF THE FAR EAST

Komsomolsk-na-Amure, a city in Khabarovsk Territory of Russian 
Federation is the biggest industrial center of Far East region. The city-
forming enterprises are shipbuilding yard, an aircraft factory, oil refinery 
and metallurgical plant. Today the city is under intense presidential 
consideration.

President of Russian Federation 
Vladimir Vladimirovich Putin

– Komsomolsk-na-Amure should become 
a dynamic center of the Far East. This city 
has a legendary history, with modern, high-
technology industry, which produces actual 
civil manufactures and successfully works 
on defence industry.

From the presedential message
to the federal assembly, 

3 December, 2015
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RECTOR’S ADDRESS 

Rector of KnASU, Doctor of En-
gineering Science, professor

Dmitriev Eduard Anatolievich

Komsomolsk-na-Amure State University is one 
of the leading universities of the Far East, known 
not only in our country but also abroad.
Today KnASU is looking forward of getting the 
status of the most high-technology universities if 
the Russian Federation. First of all, for achieving 
our goals we rely on young people’s energy and 
ambitiousness.
Your energy, motivation and crave for 
development of your creativity will be in demand 
here as nowhere else. The university creates 
the environment in which every student and 
graduate student can count on assistance in 
the development of their scientific, artistic and 
sports initiatives, and get full support to the 
most daring innovative projects. 
Without a doubt, KnASU trains specialists 
capable of solving complex and unusual tasks. 
Our graduates work not only in the Far East 
Federal District, Moscow, St. Petersburg, but also 
abroad - in China, New Zealand, Spain, England 
and other countries. 
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• 5000 students, about 300 teachers;
• 40 departments;
• 55 licensed basic educational programs of higher professional education (bachelor and 
specialist);
• 21 master degree programs;
• 10 post graduate programs;
• 1 Schools: Computer Design of Machine-building Technologies and Equipment school;
• 10 Faculties: Electrical Engineering Faculty; Energetics, Transport and Marine Technology 
Faculty; Aircraft Faculty; Computer Technologies Faculty; Cadastre and Construction Faculty; 
Economics and Management Faculty; Ecology and Chemical Engineering Faculty; Social and 
Humanitarian Faculty; Correspondence and Distance learning Faculty; Pre-University Training 
Faculty;
• Department of Military Training;
• branch of the university in Vanino;
• 2 representative offices (Khabarovsk, Nikolaevsk-na-Amure);
• Lyceum;
• Preparatory Department.

UNIVERSITY TODAY

Komsomolsk-na-Amure State University was founded in 1955. In 2015 the University celebrated 
its 60th anniversary.
Over the years, the University has become one of the largest in the Far East multidisciplinary 
educational and scientific complex to provide the training, vocational retraining and raising 
of qualification of specialists under basic educational programs for bachelors, masters and 
graduates, as well as implementing a post-graduate education of scientific specialties in 
doctoral courses.
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PREPARATORY DEPARTMENT OF KNASU

The Preparatory department of KnASU is a university 
educational unit performing the prospective university 
students training. Since 2015 the Preparatory Department 
conducts preparation of foreign citizens and stateless 
persons to the development of professional educational 
programs of higher education in Russian. The training process 
is conducted by highly qualified teachers in the field of the 
Russian language.
Training is conducted on the budget (in the providing of the 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation) 
and paid (under the contract on the provision of paid 
educational services) basis. The cost of training on a fee basis 
for foreign citizens is $ 980 per year.
During the training students learn additional educational 
programs in the Russian language as well as training programs 
for core subjects, which are selected depending on the enter 
training areas - mathematics, physics, computer science, 
chemistry, biology, history, social studies, foreign language, 
creative subjects such as drawing and composition.
Classes are held in the classrooms equipped with modern 
computers with access to the Internet. Listening classes 
are held in specially equipped language laboratory, where 
students have the opportunity to improve listening skills  
and understanding of the Russian speech.
At the end of training students pass the final knowledge control 
in the form of test and receive a certificate of completion  
of the KnASU Preparatory Department, testifying to the 
learning of additional educational programs and giving the 
right to admission to our university.
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RUSSIAN LANGUAGE TRAINING PROGRAMS

TYPE OF PROGRAM PERIOD OF TRAINING
BEGINNING

OF THE 
TRAINING

BASIC LEVEL
OF RUSSIAN CONTENT OF THE PROGRAM

Intensive program of teaching 
Russian as a foreign language 6 months 10 of January Elementary level

Learning of intensive training programs in Russian language as a foreign 
language, the first certification level (B1), the scientific style of speech and 
specialized subjects

Standard program of teaching 
Russian as a foreign language 1 academic year 1st of October Without language 

training

Learning of intensive training programs in Russian language as a foreign 
language, the first certification level (B1), the scientific style of speech and 
specialized subjects

Standard program of teaching 
Russian as a foreign language 1,5 academic years 1st of April Without language 

training

Learning of intensive training programs in Russian language as a foreign 
language, the first certification level (B1), the scientific style of speech and 
specialized subjects at the deepen level

Summer school for foreigners 
«Engineer of the Future (with the 
study of the Russian language)»

2 weeks From July to 
August

Without language 
training

Study of Russian language and elements of speech etiquette, the foundations 
of aerodynamics / computer science, industrial automation and robotics, 
getting acquainted with the laboratory base of the university and the cultural 
environment of the city

Russian language training programs for foreign citizens at the Preparatory department 
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SUMMER SCHOOL FOR FOREIGNERS
«Engineer of the Future (with the study of Russian language)»

In July and August, Komsomolsk-na-Amure State University conducts the Summer Two-Week 
School “Engineer of the Future (with the study of the Russian language)” for foreign citizens.
The content of the educational part of the Summer School program is following:
• study of Russian language and elements of speech etiquette;
• study of the basics of aerodynamics and rocket modeling;
• study of the basics of industrial automation and robotics;
• acquaintance with the laboratory base of the university: visiting Technopark, “Experimental 

Pool” educational laboratory, laboratory of aircraft building technology, scientific and 
educational center “Industrial Robotics and Advanced Industrial Technologies”.

Content of the cultural part of the Summer School program is following:
• city tour with visiting of monuments and cultural objects;
• visiting museums and exhibitions; 
• river walk along the Amur river;
• visiting the Expocenter of the Komsomolsk-na-Amure Aviation Plant;
• getting acquainted with the cultural and sports traditions of Russia.
The cost of education in the Summer School is 190 $ per person. The cost of training includes 
the cultural program.
The cost of hotel accommodation for the period of study at the Summer School is $ 100 per 
person. Meal is paid by foreign citizens.
Foreign citizens should submit an application to the address of the International department 
of the university to participate in the Summer School: InterDept@knastu.ru before 1st of June.
On the basis of the application, the International department of the university draws up 
invitations for foreign citizens wishing to participate in the Summer School. The visa for entry 
into the territory of the Russian Federation is issued by foreign citizens independently.
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DOCUMENTS FOR ADMISSION

Execution of the documents for organization of foreign citizens’ arrival and people 
without citizenship for study at the Preparatory department is fulfilled by the 
International department.

Foreign applicants wishing to apply for admission to Preparatory department must 
submit the following documents to the International Department of KnASU:
• international passport;
• Russian translation of an international passport;
• original of the document on the level of education (certificate or diploma).

KnASU International Department
 27, Lenin Prospect, Komsomolsk-na-Amure, 681013, Russia

    Office 327, 1st building
 +7 (4217) 24-11-03
 interdept@knastu.ru
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LIBRARY

Students are provided with educational 
materials and access to electronic educational 
sources for subject qualifications of higher 
quality, which are provided by university 
library.
The library of Komsomolsk-na-Amure State 
University is the biggest informational 
center in the city, there are more than half 
a million publication of different years in it 
and annually it is refilled with thousands of 
new ones. Electronic educational sources 
have relevant information in various fields 
of study.
High-qualified assistants offer consultations 
on modern library fund usage and searching 
for information in the electronic sources.
For work with electronic educational 
sources there is a room of electronic 
information, with Internet access, where 
students of preparatory department have 
an opportunity to realize self-tuition.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
LIBRARY OF KNASU

STL KNASU
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DORMITORIES OF KNASU

Nowadays there are two dormitories 
with modern conveniences in KnASU’s 
campus where more than 700 students, 
postgraduates and students of the 
Preparatory Department live.
Every dormitory has shower rooms, 
kitchens, lavatories, drying-rooms, storages, 
study halls and student’s common rooms. 
Every dormitory has sports ground where 
competitions and spartakiads are held, 
and students can play football, volleyball, 
basketball at loose hours. Sports rooms 
of dormitories are equipped with modern 
exercisers. People who like sports can have 
more profitably employed time there.
The dormitories of campus have local 
computer network with Internet 
connection.
Every year there are the best room, best 
floor, best student council competitions 
held in campus. At the end of all Russian 
show-contests of  dormitories KnASU’s 
campus took prize places in different 
categories many times.
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CANTEEN OF KNASU

There are few canteens in buildings of KnASU. In menu 
there are salads, various first and second courses, fresh 
and flavory pastry. Friendly staff and cozy atmosphere 
allow making dinner time pleasant and comfortable. 
Work hours of the canteen from 10:00 am to 3:30 pm. The 
average cost of the lunch is 2,5$. During the study time 
there are breaks for breakfast and lunch for preparatory 
department students.
The student quarter of the university is situated in the 
center of the city and forms a complete campus. University 
buildings are situated close to each other, it helps students 
to move around university without losing time. In close 
vicinity to the student campus there are shops with various 
supplies and foods, cafes, city sport center, culture center, 
air and railway booking offices and public transport stops.
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CULTURAL LIFE OF KNASU

In our university everyone can fulfill their creativity, bring talents to the light and choose an activity for 
themselves. Various creative teams, vocal clubs and dancing groups which are always glad to bring onto the 
fold students of preparatory department help them to find and discover themselves.  There is no such affair 
without their active participation.  
Every year in the university different contests, festivals and concerts take place, where students can show 
their creative abilities. Students of preparatory department with pleasure take part in diverse masterclasses 
and other activities and perform at the concerts with dancing and music spots. 
Russian students pay great attention to the foreign students from preparatory department and introduce 
them to Russian traditions in entertaining way.



ECONOMICS AND MANAGEMENT FACULTY

43.03.02 Tourism

Technology and 
organization of tour 
operators and travel agent 
services Bachelor

History
Social Science
Russian language

38.03.01 Economics Finance and credit
Mathematics
Social Science
Russian language

AIRCRAFT FACULTY

24.03.04 Aircraft Engineering Maintenance of aircraft Bachelor
Mathematics
Physics
Russian language

ECOLOGY AND CHEMICAL ENGINEERING FACULTY

18.03.01 Chemical Technology 

• Chemical engineering 
of energy resources 
and carbon materials

• Technology and 
processingof polymers Bachelor

Mathematics
Chemistry
Russian language

20.03.01 Technosphere safety Health and Safety in the 
Technosphere

Mathematics
Physics
Russian language

COMPUTER TECHNOLOGIES FACULTY

09.03.02 Information systems
and Technologies

Design
and implementation
of information systems 
and technologies

Bachelor
Mathematics
Computer cience
Russian language

09.03.03 Applied computer science Applied computer science 
in Economy

09.03.01 Computer Science and 
Engineering

Computer software and 
automated systems 
software

CADASTRE AND CONSTRUCTION FACULTY

07.03.03 Design of architectural
environment 

Design of architectural 
environment

Bachelor

Mathematics
Drawing
Composition
Russian language

08.03.01 Construction Industrial and civil 
construction

Mathematics
Physics
Russian language

21.03.02 Land management and Cadastre Cadastre of Immovable 
Property Bachelor

Mathematics
Computer cience
Russian language

COMPUTER DESIGN OF MACHINE-BUILDING TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT SCHOOL

15.03.01 Mechanical engineering Equipment and technology 
of welding production

Bachelor
Mathematics
Physics
Russian language

15.03.05
Design and manufacturing 
support of machine building 
production 

Digital Manufacturing 
Technology

18.03.02
Energy-efficient and resource 
saving processes in chemical 
engineering

Machinery and 
equipment of chemical 
production

ELECTRICAL ENGINEERING FACULTY

11.03.04 Electronics and Nanoelectronics Industrial electronics

Bachelor

Mathematics
Physics
Russian language13.03.02 Electrical Power Engineering 

and Electrical Engineering 
Electric drive and 
automatic

12.03.04 Biotechnical systems and 
technologies

Engineering in the 
Biomedical Practice

Mathematics
Biology
Russian language

15.03.06 Mechatronics and robotics Robotic systems and 
complexes

Mathematics
Computer cience 
Russian language

27.03.04 Control in technical systems Automation and control 
of technological processes

27.03.05 Innovation theory Innovation project 
management

ENERGETICS, TRANSPORT AND MARINE TECHNOLOGY FACULTY

13.03.01 Heat-power Engineering and 
Heat Engineering Thermal power station

Bachelor
Mathematics
Physics
Russian language26.03.02 

Shipbuilding,
Ocean Engineering,
Systems Engineering
of Marine Infrastructure 

Shipbuilding 

SOCIAL AND HUMANITARIAN FACULTY

45.03.02 Linguistics Foreign languages in 
translation and teaching

Bachelor

Foreign language
Social Science 
Russian language

40.03.01 Law State legal profile

Social Science
History
Russian language

39.03.02 Social work Social work technology

46.03.02 Documentation and Archival 
Studies

Еlectronic archives 
and documents

Code Major/speciality Specialization Qualification Entrance 
examinations

HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN KNASU
Bachelor/ specialist majors 

Code Major/speciality Specialization Qualification Entrance 
examinations

knastu.ru



COMPUTER DESIGN OF MACHINE-BUILDING TECHNOLOGIES 
AND EQUIPMENT SCHOOL

15.04.01
Mechanical engineering 
production machines 
and equipment

Equipment and technology of 
welding production Intramural

15.04.02 Production machines 
and equipment

Оil and gas processing 
equipment Intramural 

15.04.05
Design and manufacturing 
support of machine 
building production

Digital production technology Intramural

22.04.01 Materials science and 
materials engineering

Materials science and 
engineering materials 
technology

Intramural

ELECTRICAL ENGINEERING FACULTY

11.04.04 Electronics and 
Nanoelectronics Industrial electronics Intramural 

13.04.02
Electrical Power 
Engineering and Electrical 
Engineering

Electric drive and automatic Intramural 

27.04.04 Engineering system 
control

Engineering system control 
and information science

Intramural
Innovation management in 
production systems

ENERGETICS, TRANSPORT AND MARINE TECHNOLOGY FACULTY

13.04.01 Heat-power Engineering 
and Heat Engineering

Technology of production of 
electrical and thermal energy Intramural

26.04.02

Shipbuilding, Ocean 
Engineering, Sestems 
Engineering of Marine 
Infrastructure

Constructionof  marine 
surfaced vessels, systems and 
devices

Intramural

Code Field of study Specialization/description Mode of study

CADASTRE AND CONSTRUCTION FACULTY

07.04.03 Design of the architectural 
environment

Architectural environment 
design Intramural

21.04.02 Land management 
and Civil Engineering

Cadastre of Immovable 
Property Intramural

COMPUTER TECHNOLOGIES FACULTY

01.04.02 Applied mathematics  
and information science Mathematical modeling Intramural

09.04.01
Information science  
and computer 
engineering

Information and software for 
computers and automated 
systems

Intramural

09.04.03 Applied computer science System analysis and process 
management Intramural

SOCIAL AND HUMANITARIAN FACULTY

45.04.02 Linguistics Foreign languages in 
translation and teaching Intramural

51.04.01 Cultural Science Applied Cultural Science
(with teaching in English) Intramural

ECONOMICS AND MANAGEMENT FACULTY

38.04.01 Economics Corporate economy Intramural

Code Field of study Specialization/description Mode of study

knastu.ru

HIGHER EDUCATION PROGRAMS IN KNASU
List of fields of study at Master training programs 
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MASTER’S DEGREE IN TRAINING 
51.04.01 CULTURAL STUDIES

Profile     Applied Cultural Studies
Qualification Master
Form of education     Full-time 
Language of instruction English
Duration of study 2 years

PERSPECTIVES
As a result of mastering the program, graduates have the following abilities:
• to organize and manage the work of the team, developing a team strategy  

to achieve the goal;
• to analyze and take into account the diversity of cultures in the process  

of intercultural interaction;
• to organize research and design work in the field of cultural studies and socio-

cultural design;
• to lead the team in the field of professional and educational activities on the 

basis of norms of social and ethical responsibility;
• to organize activities for the implementation of excursion services.

INTERACTION WITH EMPLOYERS
As a result of mastering the educational program, graduates will gain knowledge 
about the culture of the Far East and the Asia-Pacific region, skills and abilities 
of intercultural interaction, management activities that will allow them  
to work successfully in the current socio-economic conditions of the region  
and implement cultural and educational activities.

THE ADVANTAGES OF EDUCATION:
• the training is carried out by a highly qualified staff of research workers ‒ 

candidates and doctors of science and specialists in the professional field  
of activity;

• active scientific work is conducted under the guidance of experienced scientists;

• at the disposal of students there are multimedia auditoriums equipped  
with modern computer equipment;

• practices are held in the sociocultural organizations;

• after graduation in addition to the Russian diploma of education you can also 
get the European Diploma Supplement (EDS).

AFTER GRADUATION IN ADDITION TO THE RUSSIAN 
DIPLOMA OF EDUCATION YOU CAN ALSO GET 
THE EUROPEAN DIPLOMA SUPPLEMENT (EDS)

LANGUAGE OF INSTRUCTION – 
ENGLISH



LIST OF FIELDS OF STUDY
AT POSTGRADUATE TRAINING PROGRAMS

24.06.01 Aircraft and rocket-space technology Intramural, 
extramural

09.06.01 Inform
ation science and Computer Engineering

Intramural, 
extramural

46.06.01 Historical sciences and archeology extramural

51.06.01 Culturology extramural

01.06.01 Mathematics and Mechanics extramural

15.06.01 Mechanic Engineering extramural

26.06.01 Machinery and technologies of shipbuilding and marine 
transport extramural

22.06.01 Materials technology Intramural, 
extramural

27.06.01 Engineering systems control extramural

13.06.01 Electrical and thermal engineering Intramural, 
extramural

08.06.01 Engineering and construction technology extramural

Сode Field of study Mode 
of study

Graduates of the postgraduate areas have the opportunity to defend the thesis 
for the degree of candidate of sciences in the respective dissertation councils  
of Komsomolsk-na-Amure State University.

knastu.ru
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