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ЧТО ТАКОЕ ЛИТЬЕ? 
Литьё - это технологический процесс получения изделий 

промышленного и художественного назначения из металлов и 
сплавов. 

 
Литьё - это востребованность профессии во всех отраслях 

промышленности, 
в научно-исследовательских и проектных организациях, 

на крупных предприятиях и в малом бизнесе.  
 
 



- бакалавров по направлениям: 
«Металлургия» (профиль «Технология литейных процессов» ), 
«Технология худож ественной обработки материалов»   
 (профиль «Технология худож ественной обработки металлов»  ) 

Кафедра ТЛП 
осуществляет подготовку 

 

- магистров по программам: 
«Инновационные литейные 
технологии»   
и «Жидкофазные технологии 
соединения материалов»  

- аспирантов по направленности 
«Технологии материалов» 



ЛИТЬЁ - ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Математическое моделирование литейных процессов 
 



Современные технологии литейного производства на кафедре ТЛП 
вклю чаю т: 

Оптическая  
оцифровка 

Лазерная 
стериолитография 

Трехмерная печать 



ЛИТЬЁ - ЭТО ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

Автомобилестроение: 
блоки цилиндров и поршни, 
корпуса редукторов и мостов, 
коленчатые валы, диски колес 
и др.  



Судостроение: 
гребной винт и 
якорь корабля, 
механизмы 
управления 
потоками жидкостей 
и газов  



Железнодорожный транспорт: 
рама тележки вагона, 
детали автосцепки, 
тюбинги для тоннелей  



Авиация и космонавтика: 
детали двигателей, корпусов ….. 



ЛИТЬЁ - ЭТО ПРЕДМЕТЫ БЫТА 

Посуда, бытовая 
техника, камины, 
печи, радиаторы и т.п. 



ЛИТЬЁ - ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Скульптура, памятники,  
бюсты, фонари и ограды, 
садовые фигуры, мебель и 
лестницы  



ювелирные изделия 



 
 

1. Высококвалифицированный 
преподавательский состав; 
 

2. Непрерывность обучения в системе 
трехуровневой подготовки: бакалавр-магистр-аспирант; 

 

3. Современная материально-техническая база; 
 

4. Возможность трудоустройства на кафедре ТЛП в 
период обучения или прохождения стажировки за 
рубежом; 
 

5. Гарантированное трудоустройство; 
 

6. Высокий стабильный заработок; 
 

7. Широкие возможности карьерного роста 
 

Причины стать студентом и выпускником кафедры 
Технологии литейных процессов: 



 
  
в научно-исследовательских и проектных институтах, исследовательских 
центрах, аналитических лабораториях; 
  
в совместных предприятиях и представительствах крупных отечественных и 
иностранных компаний в Москве, других городах Российской Федерации и 
СНГ; 
  
в коммерческих структурах, занятых реализацией продукции 
металлургических предприятий, маркетинговыми исследованиями в области 
мировой и отечественной металлургии.   
 

Выпускники кафедры  успешно работаю т: 

 - на крупнейших промышленных предприятиях 
металлургического и машиностроительного профиля в 
Российской Федерации и за рубежом; 



ПАРТНЕРЫ КАФЕДРЫ: 

 Студенты проходят практики на ведущих предприятиях России с возможностью 
дальнейшего трудоустройства: 

- ОАО «АВТОВАЗ»; 
- «САЛЮТ»; 
- ОАО «Авиационная Корпорация «Рубин»; 
- ОАО «Московский ювелирный завод» и др. 

НПП "ЭЛМЕТ" 

http://www.elmet-lit.ru/


Студенты старших курсов активно участвуют в 
программах международной академической 
мобильности и направляются на обучение в Германию, 
Корею, США. 
 

Академическая мобильность 



При кафедре создан и успешно работает научно-производственный 
комплекс «Инжиниринговый центр «Литейные технологии и материалы» 
(м. «Теплый Стан»), оснащенный современным производственным и 
исследовательским оборудованием. 



Студенты, обучающиеся на кафедре, имеют возможность приобретения 
профессионального опыта, стажа работы и заработка без отрыва от 
обучения.  



В современном мире литейная промышленность является 
стратегически важной для развития национального 
индустриального потенциала. 

Диплом выпускника кафедры ТЛП – это высокий и 
стабильный заработок, карьерный рост, 
широкий выбор профессионального поля деятельности. 

Президент РФ В.В. Путин и  Министр образования и науки РФ 
 Д.В. Ливанов во время экскурсии по кафедре ТЛП 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАФЕДРУ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ! 

www.misistlp.ru 

Выпуск магистрантов кафедры ТЛП 
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