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Уважаемый абитуриент! 
Бакалавриат предусматривает обучение сроком 4 года. 

Бакалавриат – это целенаправленное и углубленное изучение фундаментальных 

дисциплин и профильной подготовки. 

Бакалавриат дает полноценное высшее образование, конвертируемый 

европейский диплом и право работы в соответствующей отрасли. 

После получения диплома бакалавра, выпускник может продолжить обучение в 

магистратуре (еще 2 года) с целью приобретения дополнительных знаний и опыта в 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Металлургия – важнейшая в России область науки и техники, включающая 

процессы получения металлов и сплавов, а также придание сплавам определенной 

формы. 

Машиностроение – ключевой комплекс отраслей промышленности, 

изготовляющих заготовки, детали и машины различного назначения. 

Литейное производство (литье) – основная заготовительная отрасль, 

необходимая для производства любых машин. «ТОТ КТО ВЛАДЕЕТ ЛИТЬЕМ – 

ВЛАДЕЕТ МИРОМ». 

Кафедра «Литейные и высокоэффективные технологии» (ЛиВТ) создана в 

1978 году и является единственной кафедрой в среднем Поволжье. На кафедре 

имеются все условия для успешного обучения бакалавров, магистров и аспирантов. На 

кафедре работает высококвалифицированный преподавательский состав: доктора 

технических наук и профессоры – 3; кандидаты технических наук и доценты – 4. 

Учебные и научные работы проводятся в уникальном Центре литейных 

технологий (открыт в 2004 году). Сотрудники кафедры и студенты выполняют 

актуальные научно-исследовательские работы по перспективным и инновационным 

направлениям - наследственность в сплавах, рециклинг материалов, композиционные 

сплавы, плазменно-лазерные технологии, компьютерное моделирование, 

художественное литье. Кафедра занимает ведущие места в рейтинге университета. 



Лабораторные занятия в Центре литейных технологий 

 

Заведующий кафедрой – крупный 

ученый в области литейно-металлургических 

процессов, д.т.н., профессор, действительный 

член Российской инженерной академии 

Никитин Владимир Иванович. Он является 

председателем комитета цветного литья 

Российской ассоциации литейщиков (РАЛ) и 

председателем правления Самарского отделения 

РАЛ. Являлся стипендиатом Президентской 

стипендии для выдающихся ученых России. 

Имеет более 500 научных работ – статьи, 

монографии, патенты. Под его научным 

руководством защищены 7 кандидатских 

диссертаций и одна докторская диссертация. 

Является почетным литейщиком РАЛ и 

почетным работником СамГТУ. 

Профиль «Литейное производство черных и цветных металлов» 

Студент, выбравший этот профиль, 

познакомится и изучит новейшие 

достижения мировой науки и технологий, 

связанные с металлургией черных (стали и 

чугуны) и цветных (никелевых, титановых, 

алюминиевых, магниевых, медных, 

цинковых) сплавов. Студенты получат 

профессиональные знания по физико-

химическим и технологическим основам 

современной металлургии. Студенты 

       Плавка стали в индукционной печи 



изучат особенности приготовления сплавов в электродуговых, плазменных и 

индукционных печах, получат представление о современном плавильном 

оборудовании и технологиях специальных способов литья, о структурах, физико-

химических, технологических и специальных свойствах сплавов, работающих в 

условиях сверхнизких и сверхвысоких температур, в агрессивных и радиоактивных 

средах, при различных нагрузках. 

В процессе обучения студенты изучают специальные дисциплины: 

«Металлургические печи», «Ресурсо- и энергосбережение в металлургии», 

«Производство отливок из сплавов цветных металлов», «Наследственность в литых 

сплавах» и др. 

Профиль «Машины и технология литейного производства» 

Студент, выбравший этот профиль, 

познакомится и изучит новейшие 

достижения мировой науки и технологии, 

связанные с изготовлением 

разнообразных отливок и слитков из 

черных и цветных сплавов. Студенты 

приобретут профессиональные знания о 

современном оборудовании и 

технологиях литья традиционными и 

специальными способами: литье в 

песчаные формы, непрерывное, 

центробежное и кокильное литье, по 

газифицируемым и выплавляемым 

моделям, под давлением, вакуумным всасыванием, погружением и др.  

В процессе обучения студенты изучают специальные дисциплины: «Теория 

формирования отливки», «Технология литейного производства», «Цветные сплавы», 

«Специальные способы литья», «Печи литейных цехов», «Плавка стали и чугуна», 

«Наследственность в литых сплавах» и др. 

Профиль «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки 

материалов» 

Данный профиль образован в связи с 

бурным развитием лазерной, электронно-

лучевой и плазменной обработки 

материалов в современной 

промышленности.  

Студенты изучают технологии 

автоматизированной лазерной, электронно-

лучевой и плазменной сварки, лазерной и 

плазменной резки, лазерной маркировки и 

 Газифицируемая модель (справа) и 

отливка (слева) блока цилиндров ДВС 
 

Плазменная сварка деталей 



гравировки материалов и изделий; процессы лазерной и плазменной термообработки, 

легирования, наплавки, синтеза новых материалов с уникальными свойствами. 

Ведется общая и индивидуальная подготовка по электрофизическим методам 

обработки – ионно-плазменное напыление, электроискровая, электроимпульсная и 

ультразвуковая обработка. Студенты изучают уникальное автоматизированное 

лазерное, электронно-лучевое и плазменное оборудование, робототехнику, 

позволяющие решать современные задачи в производстве. 

На кафедре имеется компьютерный класс, оснащенный современным 

программным обеспечением, позволяющим проводить проектирование литейной 

оснастки и моделирование литейных процессов, анализ микроструктур сплавов 

(«КОМПАС», «ПОЛИГОН», «LVM-Flow», «САПР-Отливка», «T-flex»). Исследование 

макро- и микроструктуры сплавов проводится с использованием уникальных 

программно-аппаратных комплексов «SIAMS 700» и «Темплет S7.АЛС». При 

изучении специальных дисциплин используются электронные учебные пособия и 

медиа-файлы. 

Выпускники кафедры имеют возможность поступить в магистратуру по двум 

направлениям и в аспирантуру. Выпускники кафедры востребованы в качестве 

технологов, конструкторов, начальников участка, ведущих инженеров, главных 

специалистов, директоров предприятий машиностроительной отрасли и литейно-

металлургических производств.  

Выпускники кафедры успешно работают руководителями на многих 

предприятиях Самарской области и России: СФ ФИАН, «Волгабурмаш» и 

«УРАЛБУРМАШ», «Волгоцеммаш», РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «СамЛИТ», 

«АВТОВАЗ», «АЛКОА-СМЗ», «Гидроавтоматика», «Вершина», «Авиационный завод 

– АВИАКОР», «Электротяжмаш» и др. 

Кафедра гордится своими знаменитыми выпускниками: Афанасьев А.Е. – гл. 

металлург АЛКОА-СМЗ, Ерисов А.Е. – генеральный директор «УРАЛБУРМАШ», 

Ермолаев А.Г. – главный инженер МтП «АВТОВАЗ», Акишин С.А. – гл. металлург 

РКЦ «Прогресс», Этманов И.А. – гл.  металлург МтП «АВТОВАЗ», Нуждин Г.С. – гл. 

металлург «Гидроавтоматика», Никитин К.В. – декан ФММТ СамГТУ, д.т.н., Дьячков 

В.Н. – гл. металлург «Вершина», Щедрин Е.Ю. – гл. сварщик «Кузнецов», Климов 

В.Г. – начальник бюро сварки «Кузнецов». 

 
Центр литейных технологий 



В университете имеется военная кафедра, на которой осуществляется 

подготовка офицеров запаса. Выпускникам присваивается воинское звание 

«лейтенанта запаса» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ? 

 

По всем вопросам, связанным с поступлением в университет, обращаться: 

Приемная комиссия: ул. Первомайская, 18, корпус 1. Более подробная 

информация на сайте СамГТУ http://abiturient.samgtu.ru/priem-2015. 

Деканат ФММТ: ул. Молодогвардейская, 133, корпус 3. Более подробная 

информация на сайте - mmt.samgtu.ru, тел. 242-27-76. 

Кафедра «ЛиВТ»: ул. Молодогвардейская, 133, корпус 3. Информация на сайте - 

http://livt.samgtu.ru, тел. 242-22-68. 

 

Художественные и декоративные 

изделия, получаемые литьем 

Лазерная резка деталей для 

двигателей на  «Кузнецов» 

Линия литья по газифицируемым 

моделям в ЦЛТ Машина литья под давлением в ЦЛТ 

http://abiturient.samgtu.ru/priem-2015
http://mmt.samgtu.ru/
http://livt.samgtu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Корпус нашего факультета 

Студенты-выпускники у Центра литейных технологий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Главный корпус СамГТУ 

Памятник инженеру 


