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Направление
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Магистерская программа
15.04.02.04 Металлургические машины и
оборудование

Сибирский федеральный университет
«Металлургические машины и оборудование»
по направлению «Технологические машины и оборудование»

Цель - подготовка инженерно-технических кадров в
горно-металлургической отрасли к производственнотехнологической деятельности:
-- проектирование машин, приводов систем,
технологических
процессов
с
использованием
автоматизированных систем;
-- разработка технологических нормативов по
комплексному использованию сырья, экологической
безопасности, контроля качества продукции и
управления с учетом международных стандартов.
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Учебный план
Специальные дисциплины
• Эксплуатационные свойства

материалов
•Динамика и прочность машин и
конструкций
•Механизация технологических
процессов металлургических
производств
•Технико-экономическая оценка
методов ремонта металлургических
машин
•Современные методы
проектирования и конструирования
металлургических машин
•Научно-исследовательский семинар

Дисциплины по выбору
• Управление ресурсом
металлургических машин и
оборудования
• Методики выбора средств
механизации металлургических
производств
• Эффективность эксплуатации
оборудования металлургических
производств
• Исследование технологических
машин на надежность
• Диагностика металлургических
машин

Сибирский федеральный университет
Руководитель магистерской программы
«Металлургические машины и оборудование»
доктор технических наук, профессор
заведующий кафедрой «Горные машины и комплексы»

Гилёв Анатолий Владимирович
Тел.: (391) 206-36-62
Т. сот.: 89831542368
Факс (391)206-36-93
e-mail.: Anatoliy.Gilev@gmail.com

Педагогический состав:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Демченко Игорь Иванович, д-р техн. наук, профессор
Шигин Андрей Олегович, д-р. техн. наук, доцент
Чесноков Валерий Тимофеевич, канд. техн. наук, доцент
Герасимова Татьяна Александровна, канд. техн. наук, доцент
Карепов Владимир Андреевич, канд. техн. наук , доцент
Плотников Иван Сергеевич, канд. техн. наук , доцент
Альшанская Анна Александровна, ст. преподаватель
Белозеров Илья Романович, ст. преподаватель
Стовманенко Андрей Юрьевич, ст. преподаватель
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Обучение осуществляется в специализированных лабораториях, оснащенных
необходимым научно-исследовательским оборудованием с использованием
современных методик

Аудитории, в которых
представлены натурные
образцы и модели машин
и
механизмов
для
изучения
технологий
ремонта и восстановления
технологических машин;
действующие
модели,
макеты металлургических
машин и оборудования.
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Места прохождения практик и компании партнеры
Производственная практика

• ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель»
• ОАО «Кольская ГМК»
• ПАО «ПОЛЮС»

Педагогическая практика

• ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» каф. «Горные машины и
комплексы»

