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Цветная металлургия – область 
науки, техники и отрасль производства, 
охватывающая процессы получения 
цветных металлов (алюминия, меди, 
цинка, титана, вольфрама, циркония, 
золота, платины и многих других) и 
сплавов из руд или других материалов.

На 1-й курс для обучения в университе-
те по направлению “Металлургия” и 
профилю подготовки “Металлургия 
цветных, редких и благородных металлов” 
могут быть приняты выпускники школ, 
техникумов, профессиональных училищ. 
Для получения квалификации «бакалавр» 
продолжительность обучения при очной 
форме составляет 4 года, по окончанию 
бакалавриата возможно продолжение 
обучения в магистратуре в течение 2-х 
лет по очной форме с получением квалифи-
кации «магистр».

Объектами профессиональной 
деятельности выпускника университета 
– бакалавра и магистра по профилю 
“Металлургия цветных, редких и благо-
родных  металлов”  являются:

- технологические процессы и устрой-
ства для переработки минерального и 
техногенного сырья, производства и 
обработки цветных металлов, а также 
изделий из них;

-  процессы и устройства для обеспече-
ния энерго- и ресурсосбережения и защита 
окружающей среды при осуществлении  
технологических операций;

- исследование процессов, материалов, 
продукции и устройств;

- проекты, материалы, методы, 
приборы, установки, техническая норма-
тивная документация, система менед-
жмента качества, математические 
модели.

Будущего бакалавра и магистра по 
профилю подготовки  “Металлургия 
цветных, редких и благородных металлов”  
ожидают разнообразные виды професси-
ональной деятельности: производствен-
но-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследова-
тельская, проектная. В настоящее время 
металлургическое образование является 
надежным трамплином для получения 
дополнительного профессионального  
образования в области общего, финансово-
го, информационного и кадрового менед-
жмента.

Подготовка кадров для цветной метал-
лургии осуществляется на кафедре 
металлургии цветных металлов и 
химической технологии Института 
металлургии и материаловедения. Кафед-
ра имеет значительный опыт и традиции 
подготовки высококвалифицированных, 
востребованных отраслью и временем 
кадров. Начиная с 1965 г., кафедрой 
подготовлено более 1000 специалистов. 
Среди них – топ-менеджеры, главные и 
ведущие специалисты российских и 
зарубежных финансово-промышленных 
групп «РУСАЛ», «Евразхолдинг», «Союз-
металлресурс», «Метчел», «Уральская 
горно-металлургическая компания», 
«Alcoa», «Alcan» и др.

Кафедра располагает высококвалифи-
цированным профессорско-препо да -
ва тельским составом, современной 
учебно-лабораторной базой, является 
признанным в мире разработчиком учебно-
информационных ресурсов нового поколе-
ния. Это позволяет кафедре осуще-
ствлять подготовку бакалавров и магис-
тров в соответствии с действующими 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего 
профессионального образования по 
направлению “Металлургия” и профилю 
“Металлургия цветных, редких и благо-
родных металлов”.

  Дополнительную информацию о  
подготовке бакалавров и магистров по 
профилю “Металлургия цветных, редких и 
благородных металлов” и условиях 
поступления можно получить:

- приемная комиссия университета, 
     ауд. 111 ГТ, р.т. (3843) 46-47-47, 
    (3843) 77-34-00;

-  Институт металлургии и материалове-
дения,  

   дирекция Института
   ауд. 344 М, р.т. (3843) 74-89-12,

-  кафедра металлургии цветных металлов 
и химической технологии

    ауд. 515 М,  р.т. (3843) 74-89-13

    http://www.sibsiu.ru  

    e-mail: kafcmet@sibsiu.ru 
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Химическая технология неоргани-
ческих веществ и материалов – область 
науки, техники и отрасль производства, 
охватывающая процессы получения 
продуктов неорганического синтеза 
(солей, щелочей, кислот, минеральных 
удобрений), углеграфитовых материалов 
(кокса, электродного, ядерного, конструк-
ционного графита), абразивных матери-
алов (оксидов, карбидов, нитридов, 
алмазов), фосфора и его соединений, 
карбида кальция и ацетилена, различных 
наноматериалов.

На 1-й курс для обучения в университе-
те по направлению “Химическая техноло-
гия” и профилю подготовки  “Химическая 
технология неорганических веществ” 
могут быть приняты выпускники школ, 
техникумов, профессиональных училищ. 
Для получения квалификации «бакалавр» 
продолжительность обучения при очной 
форме составляет 4 года.

Объектами профессиональной 
деятельности выпускника университета 
– бакалавра по профилю подготовки  
«Химическая технология неорганических 
веществ»  являются:

- технологические процессы и про-
мышленные системы получения веществ, 
материалов, изделий, а также системы 
управления ими;

-  процессы и устройства для обеспе-
чения энерго- и ресурсосбережения и 
защита окружающей среды при осуще-
ствлении  технологических операций;

-  исследование процессов, материа-
лов, продукции и устройств;

-  проекты, материалы, методы, 
приборы, установки, техническая норма-
тивная документация, система менед-
жмента качества, математические 
модели.

Будущего бакалавра по профилю 
подготовки  «Химическая технология 
неорганических веществ» ожидают 
разнообразные виды профессиональной 
деятельности:  производственно-
технологическая, организационно-
у п р а в л е н ч е с к а я ,  н а у ч н о -
исследовательская, проектная. В настоя-
щее время химико-технологическое 
образование является надежным трам-
плином для получения дополнительного 
профессионального образования в облас-
ти общего, финансового, информационно-
го и кадрового менеджмента.

Подготовка кадров для технологии 
неорганических веществ осуществляется 
на кафедре металлургии цветных 
металлов и химической технологии 
Института металлургии и материалове-
дения. Кафедра имеет значительный 
опыт и традиции подготовки высококва-
лифицированных, востребованных отрас-
лью и временем кадров. Начиная с 1968 г., 
кафедрой подготовлено более 800 специ-
алистов. Среди них – топ-менеджеры, 
главные и ведущие специалисты россий-
с к и х  и  з а ру б еж н ы х  ф и н а н со во -
промышленных групп «РУСАЛ», «Евраз-
холдинг», «Союзметаллресурс», «Мет-
чел», «Уральская горно-металлургическая 
компания», «Alcoa», «Alcan», «Юргинские 
абразивы», «Уральские абразивы», 

«Сверхтвердые материалы», «Волжский 
абразивный завод».

Кафедра располагает высококвалифи-
цированным профессорско-препода-
вательским составом, современной 
учебно-лабораторной базой, является 
признанным в мире разработчиком 
учебно-информационных ресурсов нового 
поколения. Это позволяет кафедре 
осуществлять подготовку бакалавров в 
соответствии с действующим федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального 
образования по направлению «Химическая 
технология» и профилю «Химическая 
технология неорганических веществ».

Дополнительную информацию о  
подготовке бакалавров по профилю 
«Химическая технология неорганических 
веществ» и условиях поступления можно 
получить:

- приемная комиссия университета,
ауд. 111 ГТ   р.т. (3843) 46-47-47;

   (3843) 77-34-00

-   Институт металлургии и материало-
ведения, 

   дирекция Института 
    ауд. 344 М,  р.т. (3843) 74-89-12

-  кафедра металлургии цветных метал-
лов и химической технологии

   ауд. 515 М,  р.т. (3843) 74-89-13

   http://www.sibsiu.ru

   e-mail: kafcmet@sibsiu.ru
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