
Государственное высшее учебное заведение 
«Донецкий национальный технический университет» 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ 
МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ФИММ это один из крупнейших и ста-
рейших факультетов ДонНТУ. 

Нам 90 лет и за эти годы мы подготовили свыше 
25 тысяч специалистов. 

Кафедры ФИММ готовят бакалавров указанных 
направлений подготовки с продолжением обучения по 
программе «магистр». Выбор вариативной части учебно-
го плана (специальности) проходит на конкурсной основе 
по результатам обучения на первом курсе. 
«Инженерная механика» - специальности КГПС и ТМ. 
«Машиностроение» - специальности КЕС, КІТ, КПМО, 
МЕХ, МХК, ОПТ, МСМО. 
КГПС Компьютерное управление гидравлическими и 

пневматическими системами. 
ТМ Технологии машиностроения. 
КЕС Компьютеризированные энергомеханические 

системы. 
КІТ Компьютерный инжиниринг транспортных ло-

гистических систем. 
КПМО Компьютерное проектирование мехатронного 

горного оборудования. 
МЕХ Металлургическое оборудование. 
МХК Компьютерное проектирование и эксплуатация 

химико-технологических комплексов. 
ОПТ Оборудование природоохранных технологий. 
МСМО Мехатронные системы машиностроительного 

оборудования. 
Прием на первый курс проводится на основе конкурс-

ного отбора по сумме баллов сертификатов украинского 
центра оценивания качества образования, среднего балла 
аттестата и дополнительных баллов, предусмотренных 
правилами приема в ДонНТУ. 

Для поступления в ДонНТУ на направления подго-
товки ФИММ необходимо представить в приемную ко-
миссию сертификаты по предметам: 

МАТЕМАТИКА – (профильный предмет) не менее 
140 баллов; 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК – (обязательный предмет) не 
менее 124 баллов; 

ФИЗИКА или ХИМИЯ – не менее 124 баллов. 
Если у Вас по МАТЕМАТИКЕ в сертификате 170 и 

более баллов Вы можете подать один из сертификатов с 
баллом менее 124.  

За время студенчества Вы сможете (разумеется при 
успешной учебе ). 
 Получать стипендию – обычную, повышенную или 

именную. Стипендии Героев Украины: Баранова Ю.И., 
Белоброва Ю.Н., Соловьяненко А.Б. – выпускников фа-
культета. Стипендии известных профессоров, рабо-
тавших на факультете – Малеева Г.В., Гейера В.Г., 
Пака В.С., Альшица Я.И., Пака В.В., Штокмана И.Г. 
Стипендию Амитана В.Н., выпускника факультета, 
одного из основателей Донецкой торгово-
промышленной палаты. Стипендии Верховной рады  
Украины и Донецкого областного совета, Ученого со-
вета ДонНТУ. 

 Пройти практическую подготовку на ведущих пред-
приятиях Украины или предприятии по Вашему выбо-
ру. 

 Получить образование и знание профессионального 
языка в рамках немецкого и французского  технических 
факультетов. 

 Параллельно с основным, получить второе высшее 
образование по экономическим, компьютерным или 
другим специальностям (на скромной платной основе). 

 Пройти воинскую подготовку на военной кафедре и 
стать офицером (естественно для юношей, хотя…). 

 Жить в благоустроенном общежитии (иногородние 
студенты). 

 Обслуживаться в студенческой поликлинике. 
 Заниматься спортом в прекрасном легкоатлетиче-

ском комплексе под руководством тренеров воспи-
тавших не одного чемпиона. 

 Отдыхать в здравницах на берегу Азовского и Черного 
морей, в Святогорске. 

 Совершать увлекательные поездки по городам Украи-
ны, заниматься в различных творческих студиях и 
коллективах. 

 Получить качественную инженерную подготовку на 
уровне лучших вузов страны и распределение на трудо-
устройство. 

Основой привлекательности наших выпускников яв-
ляются хорошие знания и универсальность. 

Выпускникам присваивается квалификация бакалавра 
инженерной механики или бакалавра машиностроения. 
Наши выпускники становятся специалистами в области 
автоматизированного проектирования, изготовления и 
эксплуатации горного, металлургического, машино-
строительного, химического, природоохранного, транс-
портного, строительного и другого промышленного обо-

рудования на основе использования компьютерных тех-
нологий. Они владеют навыками исследований и проек-
тирования машин и оборудования в среде компьютерных 
систем автоматизированного проектирования (САПР), а 
также разработки этих систем. 

Сейчас практически невозможно найти предпри-
ятия, где бы ни трудились инженеры механики и маши-
ностроители, занимая должности от генерального дирек-
тора до механиков и энергетиков всех уровней. Все чаще 
выпускники ФИММ становятся руководителями и ме-
неджерами малых предприятий и фирм, занятых изготов-
лением, продажей, поставками, наладкой и ремонтом 
электромеханического оборудования, приборов и быто-
вой техники. 

Все кафедры поддерживают тесные связи с про-
мышленными предприятиями, выполняют по их заказам 
научные исследования и вовлекают в эту работу своих 
студентов. Наши студенты публикуют статьи в научных 
журналах, получают патенты на изобретения. Итоги их 
работы отмечены медалями и дипломами на конкурсах, 
олимпиадах и выставках. Производственную практику 
студенты проходят на передовых предприятиях, имея 
возможность трудиться на рабочих местах.  

Став студентом факультета инженерной меха-
ники и машиностроения Вы не ошибетесь в выборе жиз-
ненного пути и никогда не разочаруетесь в полученной 
специальности. 

Получить  ответы на любые вопросы по поступ-
лению, студенческой жизни и будущей работе Вы мо-
жете в деканате ФИММ, который расположен в шес-
том учебном корпусе ДонНТУ, г. Донецк, проспект 
Дзержинского 1, аудитория 6.301.  

 
Пишите: деканат ФИММ, ДонНТУ, ул. Артема 58, 
Донецк, Украина, 83001. 
Электронной почтой – gemf@dgtu.donetsk.ua 
Читайте и смотрите - http://fimm.donntu.edu.ua/ 
Звоните: (062) 304-77-23 или (099)509-93-80. 

Всегда рады плодотворному общению. 


