
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ФИЗИКО – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  

ФАКУЛЬТЕТ 

 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬЮ  
БЕСПЛАТНО  

ПОЛУЧИТЬ СОВРЕМЕН-
НОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ! 
Физико-металлургический факультет 

ДонНТУ основан в 1924 году и является 
одним из ведущих в университете. За 
время его существования подготовлено 
более 10000 специалистов. Сегодня на 
факультете обучаются более чем 1100 

студентов по следующим специально-
стям: 
Направление  ИНЖЕНЕРНОЕ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (ИММ) 
Прикладное материаловедение (ПМ) 
Металловедение (МТ) 
Термическая обработка металлов (ТО) 
Направление МЕТАЛЛУРГИЯ (МЕТ) 

Металлургия черных металлов (МЧМ) 
Металлургия цветных металлов (МКМ) 
Обработка металлов давлением (ОМТ) 
Промышленная теплотехника (ПТТ) 

   Направление ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
(ТПЕ)  

Теплоэнергетика (ТП) 
Тепловые электрические станции (ТЕС) 
Энергетический менеджмент (ЕНМ) 

На девяти кафедрах факультета работают 26 
профессоров, докторов наук, и более 100 доцентов, 
кандидатов наук. Среди них есть лауреаты Госу-
дарственных премий, заслуженные деятели науки 
и техники, члены украинских и международных 
академий.  

Факультет имеет современную материально-
техническую базу для учебных занятий и выпол-
нения научных исследований. Особенное внима-
ние уделяется компьютерной подготовке будущих 
специалистов, в частности такой ее составляющей 
как математическое моделирование технологиче-
ских процессов в рамках индивидуального про-
граммирования и при помощи прикладных пакетов 
ANSYS, DEFORM, FLUID FLOW. 

Факультет имеет широкие международные 
связи. Участие в международных конференциях, 
приобретение за счет грантов современного обо-
рудования, живое общение с заграничными колле-

гами дают возможность нашим ученым вести пре-
подавание на наивысшем уровне. 

Где Вы сможете трудоустроиться? 
Металлургия и энергетика составляют основу 

промышленности Украины. Поэтому наши выпу-
скники востребованы, их приглашают работать на 
крупнейшие предприятия страны. Выпускники 
факультета возглавляют Ново-Липецкий метал-
лургический комбинат, Донецкий металлургиче-
ский завод, Артемовский завод обработки цветных 
сплавов, другие предприятия и учреждения. Зна-
ние иностранных языков предоставляет возможно-
сти трудоустройства не только в Украине, но и за 
ее пределами. 

Дополнительные возможности 
Нашим студентам предоставляется возмож-

ность получать дополнительное высшее экономи-
ческое образование параллельно с основным обра-
зованием по выбранной специальности. В этом 
случае после окончания обучения студент одно-
временно получает два диплома о высшем образо-
вании.  

Для поступления на любое из направлений 
нашего факультета необходимо сдать незави-
симое тестирование по следующим предме-
там: 

Математика 
Украинский язык и литература 

Физика (или химия) 
Более подробную информацию Вы мо-

жете получить в деканате физико-
металлургического факультета 
Адрес: Донецк – 00, ул. Кобозева 15, учебный 
корпус   № 5, комната № 157. 
Телефон: (062) 305-38-33 
e-mail: decanat@fizmet.dgtu.donetsk.ua 
Телефон приемной комиссии: (062) 301-08-89 
День открытых дверей физико-
металлургческого факультета состоится 
11.02.2012 года в 10:00 в ауд. 5.353  


