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Кафедра имеет в своем распоряжении 12
специализированных лабораторий, класс ПК,
лекционные аудитории, оборудованные
мультимедийной техникой, работают 3 филиала
кафедры, расположенные на современных
обогатительных фабриках.

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Наши студенты
творили традиции ДонНТУ»

Профессия твоего будущего!

КАФЕДРА «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ»- одна из старейших в
университете. В 1927 году она приняла первых
студентов и с тех пор подготовила более 4000
специалистов-обогатителей.

Основная масса наших выпускников
работает на промышленных предприятиях
Донбасса, возглавляют инженернотехнические и административные службы
обогатительных фабрик.

КАФЕДРА «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ»
Приглашаем получить высшее образование
по специальности:

«ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»
Квалификация: горный инженер
Срок обучения: 5,5 лет
Формы обучения: очная (бюджет),
заочная и заочная ускоренная
(контракт)

Горный специалист-обогатитель подготовлен
для производственной, проектной и
исследовательской деятельности в области
обогащения на государственных, арендных и
частных предприятиях(проектные и
исследовательские организации, обогатительные
фабрики, химические лаборатории, карьеры, шахты
и любые предприятия и учреждения, связанные с
обогащением, переработкой минерального сырья и
охраной окружающей среды).

Аудитории кафедры отремонтированы и оснащены
объемными планшетами, схемами, действующими
приборами, макетами оборудования.

Кафедра прекрасно оборудована хим.
лабораторией, а также лабораторией для
проведения практических и лабораторных занятий
по специальным дисциплинам.

В процессе обучения преподаватели используют
мультимедийную технику
(проекторы, компьютер), а также интерактивные
технологии: проблемные лекции, решение
производственных ситуаций, ролевые игры.

Донецкий национальный
технический университет
ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Педагогический коллектив кафедры
ОПИ – это объединение энергии, энтузиазма,
жизненного и производственного опыта,
стремления донести профессиональные
знания до студентов.

Посоветуйся с родителями,
потому, что парламент ДНР адаптировал закон РФ о
социальной поддержке шахтеров и членов их семей
Донбасса. При этом закон сохраняет все размеры льгот,
которыми шахтеры пользовались ранее.

Закон ДНР «О государственном регулировании
в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников
организаций угольной промышленности» № 57IHC от 12.06.2015

«Наши студенты
творили традиции ДонНТУ»

РЕГЛАМЕНТИРУЕТ:

Кто, как не Вы, знает цену хорошим
специалистам в горной индустрии Донбасса!
Кто, как не Вы, заинтересован в том, чтобы ваши
выпускники могли стать руководителями предприятий –
мастерами, начальниками смен, лаборантами химических
лабораторий и отделов технического контроля - обладали
глубокими
теоретическими
знаниями
технологии
обогащения,
устройства
машин
и
механизмов,
опробования и контроля технологических процессов!

.

 особенности получения образования шахтерами и их
детьми (зачисляются вне конкурса шахтеры, имеющие
стаж подземной работы не менее 3-х лет; дети, родители
Руководитель кафедры ОПИ – Корчевский Александр Николаевич.
которых имеют стаж подземной работы не менее 15 лет;
Учебная и научная работа осуществляется коллективом в составе – 7
доцентов, к.т.н., 1 ст. преподаватель.
дети шахтеров, которые погибли вследствие несчастного
Студентам читается более 25 курсов, определяющих
случая на производстве; шахтеры-инвалиды I и II
теорию и практику обогащения и переработки горючих
группы);
полезных ископаемых (уголь, сланцы), рудного сырья (черные,
 обеспечение шахтерам – молодым специалистам
цветные, редкие, драгоценные и др. металлы), горнопервоочередного права на улучшение жилищных
химического сырья.
условий;
 повышение тарифной ставки на 30% относительно
других отраслей промышленности;
 снижение подоходного налога с 15 до 10%;
минимальную пенсию - отработавшим на подземных
работах не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для
женщин независимо от последнего места работы - в
размере 80 процентов средней заработной платы
ОБОГАТИТЕЛИ - «МИЧУРИНЦЫ» В ГОРНОМ ДЕЛЕ
шахтера.
Профессор Г.М. Еланчик назвал обогатителей
«мичуринцами» в горном деле. Всем известны труды нашего
отечественного селекционера И.В. Мичурина и его
последователей, которые искусными приемами выводили новые
ценные породы растений. Подобно этому обогатители из
огромных масс горных пород с незначительным содержанием
ценных минералов различными способами успешно получают
концентраты с высоким содержанием нужных
промышленности компонентов.

Наш адрес: Донецк, ДонНТУ, 5-уч. корпус,
(ул. Кобозева, 15) ауд. 5.347; тел: +3-8-062-3010-747

+3-8-071-3319816

mail: korcheval737@gmail.com

