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Направление подготовки – Горное дело
(госзаказ на 80 бюджетных мест)
Горное дело – одно из древнейших занятий человека. Уже свыше четырех
тысяч лет он целенаправленно добывает полезные ископаемые для их
промышленной переработки.
И в настоящее время горнодобывающая промышленность остается
первоосновой хозяйственной деятельности человечества. Никакая электроника,
кибернетика и другие новейшие направления современной науки и техники не
могут в полной мере быть использованы без этой отрасли. Поэтому молодой
человек найдет для себя в горном деле широкое поле деятельности, направленное
на создание материальных ценностей и решение актуальных проблем развития
науки и техники.
Современное горнодобывающее предприятие – это сложное производство с
технологической цепочкой, начинающейся глубоко под землей и оканчивающейся на
поверхности. На горном предприятии работают сложные проходческие,
добывающие, транспортные и другие комплексы машин. Управлять всем этим
сложным хозяйством могут только специалисты с высоким уровнем профессиональной подготовки.
Первый выпуск горных инженеров состоялся в 1924 году.
Специализации, по которым ведется подготовка бакалавров в рамках направления подготовки «Горное
дело»:
- Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых (РКК);
- Охрана труда в горной промышленности (ОПГ);
- Комплексная дегазацияи использование шахтного метана (КДМ);
- Управление горными предприятиями (УГП);
- Шахтное и подземное строительство(Ш);
- Бурение скважин (БС);
- Маркшейдерское дело (М).
За время обучения студенты получают:
– традиционно качественную инженерную подготовку;
– диплом международного образца, который признан во всем мире;
– общежитие.
УНИВЕРСИТЕТ ВЫДАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ УКРАИНЫ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.
После окончания университета наши выпускники могут работать
на шахте и на карьере, на руднике по добыче руды и соли, на добыче
мрамора и других отделочных камней, на строительстве метро и т.п. Также
она могут работать в проектных, научно-исследовательских и учебных
заведениях горного профиля. Уровень знаний, широта кругозора и
способность к мышлению, приобретенные за годы обучения у нас
настолько велики, что наших выпускников вы можете встретить на любых
должностях – от министра до председателя правления банка.
Имена наших профессоров широко известны в России, Польше,
Чехии, Германии, Вьетнаме, КНДР, Франции, Алжира и др.
Нашей стране с её богатыми минеральными ресурсами самой
природой предопределено иметь мощную горнодобывающую промышленность. Без этой отрасли не может быть
экономически развитой и независимой Украины. А без высококлассных специалистов не может нормально
работать горнодобывающая промышленность.
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ, — НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
Деканат гірничого факультету розташований за адресою:
м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 2, корп. 2, кім. 2.203.
E-mail: gf_donntu@ukr.net.
Телефон: (066) 211-97-40.
Всю необхідну інформації можна прочитати на сайті: http://donntu.edu.ua/

