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Заведующий кафедрой, За-
служенный деятель науки 
РФ, Почетный работник 
высшего образования РФ, 
Член-корреспондент акаде-
мии высшей школы, д.т.н, 
профессор Ри Хосен 

Что может быть более престиж-
ным, чем возможность приобщиться к 
профессии, получающей сейчас новое 
развитие. Способ литья металлов из-
вестен более пяти тысяч лет. Литейщи-
ки всегда были уважаемыми и почи-
таемыми людьми, потому что они зна-
ли недоступные другим тайны о метал-
лах. 

Многие детали можно получить 
только литьем – блоки и поршни дви-
гателей легковых автомобилей и оке-
анских лайнеров, лопасти турбин реак-
тивных двигателей, сверхпрочные и 
легкие корпуса глубоководных аппара-
тов и т.п. 

Для поступивших на эту специ-
альность, открывается уникальная воз-
можность получить знания о процессах 

создания сложнейших деталей, о свой-
ствах и поведении металла в расплав-
ленном состоянии, при кристаллизации 
и в процессе формирования структуры 
отливки. 

В настоящее время обучение на 
этой специальности ведется по специа-
лизации Художественное и прецизи-
онное литье. 

Эта специали-
зация предпо-
лагает обуче-
ние студентов 
навыкам изго-
товления ли-
тых украше-
ний, статуэток, 
светильников, 
памятников 
культуры и 
других худо-
жественных 
изделий с по-
вышенными 
качеством 

поверхности и сложностью конфигу-
рации. 

Приобретение профессии литей-
щика с такой специализацией оказыва-
ется весьма полезным и престижным 
делом. 

 
Неповторимое поле деятельности 

для специалистов, получивших образо-
вание по специализации художествен-
ное и прецизионное литье открывается 
для украшения нашего города. 

 

На кафедре преподает Заслужен-
ный металлург РФ, Почетный гражда-
нин г. Хабаровска Яскевич А.П., мас-
тер, отливавший ордена и гербы для 

и Магистров по направлению

МЕТАЛЛУРГИЯ



монумента на площади «Славы» и 
«Черный тюльпан», посвященный па-
мяти воинам-афганцам, монумент 
маршалу Малиновскому Р.Я., столбы и 
фонари мостового перехода через р. 
Амур. В его коллекции скульптуры, 
отлитые по моделям 19 в. Е. Лансере, 
П. Клодта. 

 
Выпускники кафедры «Литейного 

производства и технологии металлов» 
по специальности Литейное произ-
водство черных и цветных металлов 
могут работать в литейных цехах ма-
шиностроительных, судостроительных, 
судоремонтных и авиационных заво-
дов; в литейном цехе завода ювелир-
ных изделий; в мастерских союза ху-
дожников России; сертификационных 
центрах металлоизделий; в стоматоло-
гии. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

на очную форму обучения производится 
с 20 июня по 25 июля, 

на заочную форму обучения  
с 1 марта по 25 августа 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 
• математика (ЕГЭ); 
• физика (ЕГЭ); 
• русский язык (ЕГЭ, зачет). 

 
 

 
 
Портал для абитуриентов: http://abitur.khstu.ru/ 
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