Беларусь ждет инженеров, способных
внедрить новые технологии и методы
организации производства, IT-технологии,
компьютерную технику и методы управления.
Для студентов кафедры в ГГТУ им. Сухого
созданы хорошие условия для учебы, отдыха и
всестороннего развития:
квалифицированные
преподаватели,
ведущие большую учебную и научную работу в
области металлургического и литейного
производства;
компьютерные
классы,
библиотеки,
оснащенные
лаборатории
и
специализированные аудитории;
- производственные практики на передовых
предприятиях Беларуси, возможность получить
во время практики рабочие специальности;
- стипендия, размер которой зависит от
успехов в учебе;
- широкие возможности для творчества: в
науке, самодеятельности, спорте,
- гарантированное место будущей работы на
предприятиях Гомеля и Беларуси (есть
возможность выбора);

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48,
корпус № 1, к. 1-315
Телефон: +375 (232) 40-35-84
Е-mail: dk_mtf@gstu.by
Сайт: http://www.mtf.gstu.by
КАФЕДРА “МЕТАЛЛУРГИЯ И ЛИТЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО”
Адрес: 246746, г. Гомель, пр-т Октября, 48,
корпус № 1, к. 1-405 (4 этаж)
Телефон: +375 (232) 40-09-95
E-mail: kaf_metallurgy@gstu.by

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Телефон: +375 (232) 40-64-18
E-mail: prkom@gstu.by

Кафедра
“Металлургия
и
литейное
производство” готовит специалистов в области
металлургического и литейного производства.
На 3-х ведущих предприятиях Гомельской
области открыты филиалы кафедры.
Подготовка молодых специалистов ведется по
дневной и заочной формам обучения.
Тысячи выпускников кафедры успешно
работают на предприятиях Беларуси, ближнего
и дальнего зарубежья. Среди них – сотни
ведущих специалистов и руководителей
заводов, научно-исследовательских институтов
и фирм, ученых, преподавателей вузов и
техникумов, предпринимателей.

Выпускники
наших
специальностей
получают
квалификацию
–
инженер.
Окончившие магистратуру (дополнительное
обучение в течение 1 года по дневной и 1,5
года по заочной формам) – степень магистра
технических наук.
Срок обучения по дневной форме – 5 лет, по
заочной форме – 6 лет, по заочной
сокращенной форме – 4,5 года (только для
выпускников средних специальных учебных
заведений по родственным специальностям).
Все иногородние, поступившие на дневную
форму
обучения,
обеспечиваются
общежитием.
Поступление производится по баллам “ЦТ”.
Проходные баллы в 2014 году – 125-130.

Чтобы стать ИНЖЕНЕРОММЕТАЛЛУРГОМ выбирай специальность 142 01 01 “Металлургическое производство
и металлообработка”: специализации 1-42
0101-0102 “Электрометаллургия черных и
цветных металлов” и 1-42 0101-0201
“Обработка металлов давлением”.

Металл – хлеб индустрии. Инженерыметаллурги – люди основной и всегда
востребованной профессии. На кафедре
готовят специалистов, которые занимаются
выплавкой черных и цветных металлов в
электропечах; производством проката, труб,
металлокорда, проволоки, металлопрофиля и
других изделий.

Студенты кафедры старших курсов имеют
возможность получить параллельно второе
высшее образование по различным, в том
числе и экономическим, специальностям ГГТУ
по заочной форме обучения.
Лучшие студенты могут продолжить свое
обучение на второй ступени высшего
образования – в магистратуре и аспирантуре.
Обучение в магистратуре и аспирантуре
обеспечивает карьерный рост, так как
специалист
со
степенью
имеет
ряд
преимуществ – занимает более высокие и
ответственные должности, может быть внесен
в кадровый резерв руководящих и научных
работников.

Белорусская
металлургия
представлена
холдингом «Белорусская металлургическая
компания» из 18 предприятий. Белорусская
металлургия производит около 2,5 миллионов
тонн стальной продукции в год, которая
обеспечивает внутренние потребности и
поставляется в 56 стран Европы, Америки,
Азии. Наши выпускники всегда будут
востребованы в белорусской металлургии .

Чтобы стать ИНЖЕНЕРОМ-ЛИТЕЙЩИКОМ
выбирай специальность
1-36 02 01 “Машины и технология
литейного производства”: специализации
1-36 02 01 01 “Техническая эксплуатация
литейного оборудования” и
1-36 02 01 04 “Организация и управление
литейным производством”.

Литейные технологии универсальны, поэтому
с помощью литья получают изделия не только
из металлов, но и пластмасс, стекла, камня,
резины и т.п. Литьем можно изготовить все: от
зубных коронок и ювелирных изделий до
деталей космических кораблей, от часовых
механизмов до 500-тонных самосвалов, от
бытовой техники до автомобилей, тракторов и
самолетов. Республика Беларусь занимает
первое место в Европе по выпуску отливок на
душу населения. В Беларуси работают около
150 литейных заводов, цехов и фирм.

Упор в подготовке инженеров нового
поколения
сделан
на
IT-технологии,
компьютерное проектирование, компьютерное
управление и моделирование. Разработки
кафедры внедрены в РБ и за рубежом. В
исследовательской и опытно-конструкторской
работе принимают участие студенты.

