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ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2022 – 17 ИЮЛЯ
День металлурга установлен указом
главы ЛНР и отмечается ежегодно
в третье воскресенье июля.
Это важный профессиональный
праздник, посвященный всем людям,
трудящимся в металлургической
промышленности.

День металлурга является
одним из значимых праздников
в Луганской Народной
Республике.
В этот день принято поздравлять всех тех, кто дает людям
металл.

Алчевск – город металлургов

Металлург – это
обобщенное название ряда
профессий. В этот
внушительный перечень
входят шахтеры, горновые
доменных печей,
сталевары и плавильщики,
нагревальщики металла,
Сталевар
инженеры-металлурги
и
многие другие работники.
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Разливщик

Донбасский государственный технический институт –
крупный научный и культурный центр, который имеет богатейшие
традиции в подготовке высокопрофессиональных кадров для
многих отраслей промышленности.
Создан в 1957 году как горно-металлургический институт.
Сегодня – это динамично
развивающийся многопрофильный
научно-образовательный,
исследовательский и культурный центр
Луганской Народной Республики,
который осуществляет подготовку
кадров для базовых отраслей
промышленности, имеющий богатые
традиции и уверенно смотрящий в
будущее.
Из стен ДонГТИ выходят настоящие
патриоты своего Отечества,
готовые при необходимости стать
на защиту государственных
интересов Луганской Народной
Республики.

Главными международными
партнерами после 2014 года стали
высшие учебные заведения Российской
Федерации, с которыми заключены
многочисленные договора о
сотрудничестве. Это вузы Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Белгорода, Липецка, Новочеркасска,
Астрахани и т. д.

ММП – это новое учебно-научное структурное подразделение
института, которое было создано в
2013 году в результате объединения двух факультетов –
металлургического и механики.
Направления подготовки
специалистов:
❖«Металлургия»,
❖«Технологические машины и
оборудование»,
❖ «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств»,
❖«Энергетическое
машиностроение»,
❖«Химическая технология»
❖«Горные машины и
оборудование».

Изюмов
Юрий Викторович
Декан, доцент,
к.т.н.
.

Кафедры факультета ММП:
❖Металлургия черных
металлов,
❖Обработка металлов
давлением,
❖Технология и организация
машиностроительного
производства,
❖Машины металлургического
комплекса,
❖Прикладная гидромеханика
имени
З.Л. Финкельштейна,
❖Горная энергомеханика и
оборудование,
❖Физическое воспитание и
спорт.

1957г. – кафедра металлургии чугуна и теории
металлургических процессов
1960 г. – кафедра металлургии стали и
металлургических печей

1987г. – кафедра металлургии черных
металлов

Куберский
Сергей Владимирович
Заведующий кафедрой,
к.т.н., профессор

Выпускники кафедры металлургии
черных металлов имеют возможность
получить диплом Липецкого
государственного технического
университета г. Липецк
и Национального исследовательского
технологического университета
Защита дипломов в ЛГТУ
«МИСиС» г. Москва.

Создана в сентябре 1958 г., как
структурная единица металлургического
факультета Коммунарского горнометаллургического института (КГМИ).

«Обработка металлов давлением»
«Металловедение и термическая
обработка металлов»

С 1996 года кафедра носит название
« Обработка металлов давлением и
металловедения»
Кафедра одна из первых в
Луганской Народной
Республике провела
успешные защиты
дипломных проектов
выпуска 2015 г. в
Российской Федерации.

Денищенко
Павел Николаевич
Заведующий кафедрой,
доцент, к.т.н.

Основана в 1966 году как структурная единица
металлургического факультета Коммунарского
горно-металлургического института (КГМИ) и до
1997 г. известна под названием «Кафедра
механического оборудования металлургических
заводов».

Вишневский
Дмитрий Александрович
Заведующий кафедрой,
д.т.н., доцент

Появление кафедры такого функционального
направления в составе КГМИ было обусловлено
необходимостью подготовки инженеров-механиков
для комплектования системы механослужб
предприятий металлургической, машиностроительной
и других отраслей народного хозяйства Донбасса.

Посвящение в специальность ММК
Каждый год в Донбасском
государственном техническом институте
проходит торжественное посвящение в
профессию студентов третьего курса
факультета металлургического и
машиностроительного производства.

Мы металлургов поздравляем,
Желаем счастья и тепла!
И в этот день мы Вам желаем,
Чтоб ваша жизнь как сад цвела.
Пусть будет все у металлурга
И в праздник этот и всегда!
Сияет пусть над Вашим домом
Всегда счастливая звезда!

Коллектив
Научной библиотеки
ДонГТИ

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

