
Наши выпускники работают на: 
 

 ООО «Соврудник» 

 ПАО «Полюс» 

 ОК «РУСАЛ» 

 ОАО «Енисейская ТГК» 

 ОАО «Красцветмет» 

 ЗАО «Ванкорнефть» 

 ПАО ЗФ «ГМК «Норильский никель» 

 АК «АЛРОСА» (ПАО) 

 ООО «КраМЗ» 

 ООО «Енисейзолотоавтоматика» 

 ООО «Краспромавтоматика» и др. 

 
 

 
 

 

Если ты интересуешься техникой и 
компьютерами, если тебе нравится работать и 
головой, и руками, если тебе хочется 
заниматься делом и иметь интересную и 
высокооплачиваемую работу, то автоматизация 
– это для тебя! 

 

Автоматизация технологических процессов 
и производств является главной задачей 
современного общества. Те, кто её решают, 
будут востребованы всегда и везде. 

 

В качестве вступительных испытаний 
засчитываются результаты, полученные на 
едином государственном экзамене (ЕГЭ) по 
предметам:  

 

 русский язык  

 математика 

 физика или информатика 

 дипломы победителей и призёров 
заключительного этапа всероссийских 
олимпиад школьников. 

 

С 2012 года на кафедре ведётся подготовка по 
направлению магистратуры 27.04.04 Управление 
в технических системах. 
 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических  

процессов и производств  
 

Профиль подготовки 
15.03.04.31 Автоматизация технологических  

процессов и производств (в металлургии) 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок освоения программы – 4 года 
 

 
 

Кафедра  
"АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В МЕТАЛЛУРГИИ" 
(основана в 1963 г.) 

 
http://icmim.sfu-kras.ru/app 

 

Подробности на сайте СФУ http://www.sfu-kras.ru 
 

 
Контакты 
Сайт института:  http://icmim.sfu-kras.ru 
Страница кафедры: http://icmim.sfu-kras.ru/app   
 

660025, г. Красноярск,  
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 95 

Кафедра «Автоматизация производственных процессов 
в металлургии», ауд. 356 

Зав. кафедрой 
Донцова Татьяна Валентиновна 
E-mail:   TDontsova@sfu-kras.ru 
Телефон: 8 (391) 206-37-21 
 

Центральная приёмная комиссия: 

+7 (391) 206-20-04 
+7 800 550-22-24 
 

Ответственная за профессиональную ориентацию 
и набор ИЦМиМ 
Симонова Наталья Сергеевна 
Телефон: +7 929 313 09 61 

 

mailto:TPiskazhova@sfu-kras.ru


                                                                                                                                                                                                                       ю 

 
 

Бакалавров по автоматизации технологических 
процессов и производств для предприятий 
цветной металлургии, горно-металлургического 
производства, нефтяной отрасли и др. готовит 
кафедра «Автоматизация производственных 
процессов в металлургии» Института цветных 
металлов и материаловедения. 

 

В процессе обучения наши студенты получают 
солидную математическую подготовку и изучают: 

 электронику; 

 современные языки программирования; 

 теорию, устройства и элементы автоматики; 

 микропроцессоры и ЭВМ, применение ЭВМ 
в системах управления; 

 проектирование систем автоматизации с 
использованием современных программных 
средств; 

 автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) и 
производством (АСУП). 
 
Полученные знания формируют практически 
универсального специалиста-автоматчика, 
способного успешно работать в различных 
отраслях промышленности. 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Кафедра имеет современные 
специализированные лаборатории и учебные 
аудитории с применением мультимедийных 
технологий. 

 
 

Лаборатория пневматики и пневмоавтоматики 
 

 
Назначение: изучение пневматики, электро-

пневматики и пневмоавтоматики на базе 
уникальных специализированных стендов 
ведущего мирового производителя 
пневматического оборудования Camozzi. 

 
Лаборатория компьютерного моделирования 

 

 
Назначение: компьютерное моделирование и 

проектирование систем автоматизации с 
использованием современных 
программно-технических средств. 

Лаборатория технических средств автоматики 
 

 
 

 

Назначение: изучение контрольно-измери-
тельных приборов и средств управления 
технологическими процессами. 

 

Лаборатория  
цифровизации и симуляции процессов 

 

 
Назначение: изучение и разработка систем 

автоматизации высокого уровня на базе 
современных контроллерных средств 
автоматизации фирмы SIEMENS. 

 


