
Кафедра «Литейное производство и техно-
логия металлов» ведет подготовку Бака-
лавров  по  направлени : 
261400.62 Технология художественной обра-
ботки материалов. 

 

        Заведующий кафедрой, 
Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник выс-
шего образования РФ, Член-
корреспондент академии выс-
шей школы, д.т.н, проф.  
Ри Хосен 

С 2000 г. в Хабаровске и на Дальнем 
Востоке производится набор на специаль-
ность     Технология художественной 
обработки материалов. При обучении этой 
специальности студент получает знания, не-
обходимые при изготовлении изделий мето-
дами литья металла, чеканки, ковки, выко-
лотки, филиграни и других методов художе-
ственной обработки изделий из драгоценных 
и полудрагоценных камней, покрытия этих 
изделий с целью придания им художествен-
ного и товарного вида. 

 

 

Другими 
словами по-
лученные 
знания бу-
дут полезны 
специали-
стам: ху-
дожникам, 
архитекто-
рам, дизай-
нерам, тех-
нологам, 

строителям и многим другим, чьи профессио-
нальные интересы могут быть связаны с соз-
данием и использованием художественно об-
работанных изделий. 

 

Поступающие на эту специальность 
должны обладать художественным виде-
нием, уметь рисовать, лепить и парал-
лельно в композиционном смысле созда-
вать сюжеты, а также обладать дизайнер-
скими навыками. 

 
Одним из наиболее распространенных 

способов художественной обработки метал-
лов является ковка. Получение красивых ко-
ваных изделий это творческий и трудоемкий 
процесс. Во все времена кованые изделия 
очень дорого ценились и украшали жилища 
людей. 

 

ю



Специалисты данного направления 
всегда пользовались заслуженным уваже-
нием, а их изделия вызывали восхищение 
у истинных ценителей прекрасного. 

 
Специалисты в данной области мо-

гут найти применение на предприятиях, 
занимающихся изготовлением художест-
венных изделий в промышленных мас-
штабах, а также по индивидуальным зака-
зам. 

 

Кроме то-
го, у них от-
крывается воз-
можность соз-
дания собст-
венных мастер-
ских по вы-
бранному на-
правлению об-
работки метал-
лов. В совре-
менной разви-
вающейся Рос-
сии спрос на 

эти изделия постоянно растет. 

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) 
• русский язык (ЕГЭ, зачет). 

 
 

 
 
Портал для абитуриентов: http://abitur.khstu.ru/ 
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• физика (ЕГЭ); 

АВТОМАТИЗАЦИИ И

НАПРАВЛЕНИЕ


