
Если Вы обладаете:
- умением и желанием обучаться;
- хорошей памятью;
- аналитическим умом;
- креативностью;
- коммуникабельностью;
- ответственностью;
- инициативностью;
- внимательностью;
- усидчивостью;
- настойчивостью,

то у Вас есть 10 причин 
поступить к нам:

1    диплом государственного образца;
2    высокий спрос на рынке труда;
3    творческая работа;
4    возможность работы в смежных отраслях;
5    достойная зарплата;
6    перспективы профессионального роста;
7    допустимость удаленной работы;
8    высокопрофессиональный коллектив;
9    комфортные условия труда;
10   социальные гарантии.

Чтобы стать инженером по обработке
материалов давлением, выбирай

специальность “Машины и технология
обработки материалов давлением” !

ВЫБЕРИ СВОЮ
ПРОФЕССИЮ!

Как у нас учатся?

Где Вы сможете работать?
Специальность “Машины и технология обработки

материалов давлением” является базовой
машиностроительной специальностью.

Поэтому, получив высшее образование по данной
специальности, Вы можете проявить себя в

машиностроительных организациях и предприятиях
всех форм собственности как инженеры,
конструкторы, технологи или механики.

Вы сможете работать в конструкторских и
технологических отделах, отделах главного
механика металлургических предприятий,
предприятий тяжелого машиностроения,

выпускающих как кузнечно-прессовое оборудование,
так и детали и изделия, изготавливаемые методами

обработки материалов давлением, в отделах и цехах
предприятий по производству изделий из полимерных
и комбинированных порошковых материалов, а также

в  цехах и участках предприятий других отраслей
народного хозяйства.

Тысячи выпускников кафедры успешно работают на
предприятиях Беларуси, ближнего и дальнего

зарубежья. Среди них - сотни ведущих специалистов
и руководителей предприятий, научно-

исследовательских институтов и фирм, ученых,
преподавателей ВУЗов и колледжей,

предпринимателей.

От сессии до сессии...

Обработка материалов
давлением - это

Студенческая жизнь на механико-технологическом
факультете наполнена различными мероприятиями,

конкурсами, олимпиадами, спортивными
соревнованиями, где каждый может проявить себя и

обрести новых
друзей.

 - дневная, заочнаяФорма получения образования
и сокращенная (только для выпускников средних
специальных учебных заведений по родственным

специальностям).
Период обучения: по дневной форме - 5 лет,

по заочной форме - 6 лет,
по заочной сокращенной - 4,5 года.

По окончании ВУЗа выдается диплом
государственного образца о высшем образовании

с присвоением квалификации ИНЖЕНЕР. 

Чему у нас учат?

-  теория обработки материалов давлением;
- технология материалов;
-  технология листовой штамповки;
- технология ковки и горячей штамповки;
- теория и технология прокатки и волочения;
-  кузнечно-штамповочное оборудование;
- автоматизация кузнечно-штампововчного производства;
- технология изготовления оборудования и оснастки;
- расчеты и конструкции нагревательных устройств;
- основы компьютерного проектирования;
-  САПР технологических процессов, оснастки и оборудования;
- математическое моделирование технологических процессов;
- обработка давлением полимерных материалов;
- химико-термическая обработка деталей, оборудования и
                                        оснастки;
                                        - технология получения и обработки
                                           композиционных материалов.

Для того, чтобы стать хорошим специалистом
по обработке материалов давлением, Вам предстоит

изучить множество дисциплин. Наряду с базовыми
естественнонаучными и техническими дисциплинами

Вы будете изучать специальные дисциплины:

                    технологический процесс получения заготовок
                    или деталей в результате силового воздействия
                    инструмента на обрабатываемый материал.
                    Кузнечное ремесло и кузнечно-штамповочное
                    производство имеют многовековую историю.
Обработка давлением - это основной вид обработки
материалов, присутствующий более чем на 80 %
предприятий различных отраслей промышленности.
Мир штампованных изделий охватывает области от
тяжелого, энергетического машиностроения, авиационно-
                       космической техники до нанотехнологий. 
                       Технологии обработки материалов давлением
                       универсальны, поэтому кроме металлических
                       изделий позволяют успешно обрабатывать
                       пластмассы и другие современные
                       синтетические и порошковые материалы.
                       Обработка давлением используется при
             производстве авиатехники и железнодорожного
             транспорта, автомобилей, военной техники, оружия,
             бытовой и оргтехники, строительных металло-
                                 конструкций и метизов, детских игрушек,
                                 мебели, медицинского оборудования
                                 и инструмента, электрооборудования,
                                 радиоэлектроники и т.д.
 

Специалисты кафедры “Обработка материалов
давлением” ведут активную научную деятельность

в области обработки материалов давлением и
порошковой металлургии, ресурсосбережения,

экологии и информационных технологий.

Акцент в подготовке инженеров нового поколения
сделан на IT-технологиях, компьютерном

проектировании и моделировании

Даже если Вы обладаете не всеми из вышеуказанных
способностей, не огорчайтесь, приходите к нам, и мы

найдем способ Вам помочь!



“Машины и технология

обработки материалов

давлением”

Выбирая нас, Вы выбираете:

- уникальную востребованную специальность;
- качество и компетентность;
- широкие возможности;
- лучших преподавателей;
- активную научную деятельность;
- высокие технологии обучения;
- социальные гарантии;
- насыщенную студенческую жизнь;
- гарантированное место будущей работы на
  предприятиях Беларуси;
- возможность продолжения образования;
- возможность получения второй квалификации
  на базе высшего образования в короткие сроки;
- перспективное будущее.

НАЧНИ КАРЬЕРУ
С НАМИ!

ВЫБИРАЙ
НАДЕЖНОЕ
БУДУЩЕЕ!

Контактная информация:

Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48
+375 (232) 40-16-57Факс: 
 Сайт: http://www.gstu.by

Механико-технологический факультет
Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48,
            корпус № 1, к. 1-315
Телефон: +375 (232) 40-35-84 

 dk_mtf@gstu.by                 Е-mail:
http://www.mtf.gstu.byСайт: 

Кафедра “Обработка материалов давлением”
Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48,
            корпус № 1, к. 1-303

 +375 (232) 40-08-43Телефон:
 kaf_pressure@gstu.byE-mail:

Приемная комиссия
Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48,
            корпус № 2, к. 2-110
Телефон: +375 (232) 40-27-72

prkom@gstu.byE-mail: 
abiturient.gstu.byСайт: 

Поступая к нам, Вы получаете уникальную
возможность, обучаясь на двух последних

курсах, получить вторую квалификацию на базе
высшего образования в короткие сроки по одной

из специальностей Института повышения
квалификации и переподготовки кадров

ГГТУ им. П.О. Сухого:
“Web-дизайн и компьютерная графика”, “Логистика”,

“Бухгалтерский учет и контроль в промышленности”, “Маркетинг”,
“Деловое администрирование”, “Финансовый менеджмент”,

“Менеджмент туристской организации”, “Рекламный менеджмент”,
“Энергетический менеджмент”,

“Энергоэффективные технологии в энергетике”, 
“Охрана труда в машиностроении и приборостроении”,
“Программное обеспечение информационных систем”,

“Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений”,
“Трубопроводный транспорт, хранение и реализация

нефтегазопродуктов”, “Современные иностранные языки
(научно-техническая и социально-экономическая деятельность)”, 

 “Экономика и управление на малых и средних предприятиях”,
“Экономика и организация производства в жилищно-

коммунальном хозяйстве”

Хотите получить вторую
   квалификацию?

                    Университет располагает:
- , втремя благоустроенными общежитиями
  которых созданы все условия для быта и отдыха
  иногородних студентов. Стоимость проживания 
  составляет 50 % базовой величины в месяц.
- , рассчитанным насанаторием-профилакторием
  155 мест, в том числе 96 стационарных, который
  располагает всей необходимой лечебно-
  оздоровительной базой.  

 Социальные гарантии

 Хотите продолжить обучение?
После окончания обучения по специальности
“Машины и технология обработки материалов
давлением ” и получения диплома Вы можете

продолжить обучение на второй ступени высшего
образования - в магистратуре и аспирантуре.

Учреждение образования
“Гомельский государственный технический

университет имени П.О. Сухого”

Специальность
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