
В 2013  году кафедре литейного произ-
водства ДГТУ исполнится 40  лет. Возраст 
зрелости, но не старости, период новых на-
дежд и свершений.

Подготовка инженеров-литейщиков на-
чалась в 1966 году, первый выпуск состоялся 
в 1971-м, а кафедра была официально орга-
низована в  1973  году. В  СССР спрос на  ин-
женеров этой специальности был велик, 
поэтому постепенно количество студентов 
было увеличено до  100  человек (четыре 
академических группы). В настоящее время 
кафедра готовит бакалавров по  литейному 
производству, специалистов и  магистров 
по специальности «Литейное производство 
черных и цветных металлов и сплавов».

Первым заведующим кафедрой (1973–
1976) был кандидат технических наук, до-
цент П. Т. Шевчук. Петр Трофимович прошел 
войну, имел большой опыт научной и прак-
тической работы в  литейном цехе, умел 
учить студентов. Им собрана крупнейшая 
коллекция отливок с  различными видами 
дефектов, позволяющая обучать студентов 
всем тонкостям литейного дела. По пригла-
шению Кубинской республики П. Т. Шевчук 

провел там три года и  заслужил большую 
благодарность за помощь в становлении ли-
тейного производства.

На смену П. Т. Шевчуку пришли: доцен-
ты Сургучев Александр Николаевич (1976–
1984), ветеран труда, отличник образова-
ния Украины, награжден грамотами и меда-
лями Президиума Верховного Совета СССР 
и  Министерства образования Украины; 
Леонид Иванович Пронский (1984–2000), 
отличник образования Украины, награжден 
медалью «Защитник Отчизны»; Анатолий 
Павлович Еременко (2000–2005). Успешно 
работали на  кафедре профессор Крив-
ко Е. М. (1973–1977); доценты Опачич П. А. 
(2000–2005), Миленький И. А. (1986–1999), 
ассистенты Свиженко А. А. (1980–1999), 
Талат В. А. (1974–1996), Тютькина Н. В. 
(1973–1994), Курилов В. И. (1984–1992), Се-
лезнев В. А. (1974–1989). Учебный процесс 
обеспечивали заведующие лабораторией 
Михальченков И. А. (1972–1976), Шульга И. П. 
(1977–1980), Дьяченко В. В. (1980–1984). На-
учно-исследовательской работой занима-
лись с. н.с. Ужва Н. И. (1976–1994), с. н.с. Тка-
чев Ю. Н. (1974–1991).

С 2005  года кафедру возглавляет док-
тор технических наук, профессор Гресс 
Александр Владимирович, автор около 
200 научных работ, из них 3 учебных пособия 
и 3 монографии. Он преподает дисциплины 
«Сырьевая база литейного производства», 
«Исследование, моделирование и  оптими-
зация литейных процессов», «Производство 
отливок из стали», «Вопросы теории образо-
вания литейных сплавов и отливок».

Учебный процесс обеспечивают опыт-
ные преподаватели и учебно-вспомогатель-
ный персонал:

 ◆ доцент Могилевцев О. А. с  1974  года 
преподает предметы «Оборудование ли-
тейных цехов», «Проектирование литейных 
цехов», «История и  перспективы развития 
литейного производства»;

 ◆ доцент Еременко А. П. с  1974  года  — 
«Контроль и  качество отливок», «Произ-
водство отливок из чугуна», «Литье художе-
ственных и  ювелирных изделий», «Внепеч-
ная обработка литейных сплавов»;

 ◆ доцент Сигарев Н. К. с  1972  года  — 
«Производство отливок из  цветных метал-
лов», «Спецвиды литья»;
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 ◆ доцент Губарев И. В. с  1992  года  — «Тео-
ретические основы литейного производства», 
«Литейная гидравлика», «Методика препода-
вания дисциплин по специальности»;

 ◆ ст. преподаватель Чубина Е. А. с 2010 го-
да  — «Теоретические основы формообра-
зования», «Технология литейной формы», 
«Печи и  сушила литейного производства», 
«Стандартизация, метрология и  контроль 
в литейном производстве»;

 ◆ ассистенты Стороженко С. А. и  Кобзе-
ва А. И. с 2004 года;

 ◆ заведующий лабораторией Горякин С. И. 
с 1985 года, учебные мастера Журавлева Л. И. 
с 1973 года, Пасс И. Г. с 1985 года.

На протяжении всей своей истории 
преподаватели кафедры видели свою ос-
новную задачу в постоянном совершенство-
вании учебного процесса. Недаром наши 
выпускники всегда пользовались и продол-
жают пользоваться спросом в  стране, про-
явили себя отличными производственника-
ми, преподавателями и  научными работни-
ками. Нам есть, кем гордиться:

 ◆ Сергей Сергеевич Бродский стал ди-
ректором крупнейшего металлургического 
предприятия  — Днепровского металлурги-
ческого комбината (ДМКД);

 ◆ Валерий Борисович Сидак (ныне покой-
ный) был директором Днепродзержинского 
сталелитейного завода (ДСЗ);

 ◆ Владимир Иванович Дудка  — главный 
инженер ДСЗ;

 ◆ Наталия Васильевна Тютькина, а позже 
и Сургучев Евгений Александрович — глав-
ные металлурги ДСЗ;

 ◆ Ситало Александр Алексеевич  — ди-
ректор по новым технологиям и техническо-
му перевооружению Макеевского металлур-
гического комбината;

 ◆ Чичибан Виталий Александрович — за-
меститель директора ОАО «Днепровагон-
маш»;

 ◆ Валерий Васильевич Моцный  — на-
чальник технического отдела ДМКД;

 ◆ Анатолий Павлович Еременко, Алла Ива-
новна Кобзева и  Светлана Анатольевна Сто-
роженко — преподаватели нашей кафедры.

Этот список можно продолжать, и он бу-
дет продолжен нашими выпускниками.

О высоком уровне подготовки на-
ших студентов говорит и  то, что они почти 
каждый год завоевывают призовые места 
на  Всеукраинской олимпиаде по  литейно-
му производству, которая уже более 25 лет 
подряд проводится на базе нашей кафедры. 
В ней принимают участие 11 вузов Украины, 
готовящих специалистов данной специаль-
ности. Так, в  2011  году наш студент Богдан 
Башенко занял на олимпиаде первое место, 
а  Георгий Орлатый  — второе, в  2012  году 
второе место занял наш студент Александр 
Кобзарь.

Большое внимание кафедра уделяет во-
просам компьютеризации как одному из ос-
новных направлений развития учебного 
процесса. Мы готовим студентов к  исполь-
зованию современных программ, позволя-
ющих моделировать литейные процессы 
и  разрабатывать оптимальные технологии 
изготовления отливок. Кафедра имеет свой 
компьютерный класс, подключенный к  се-
ти  Internet. Преподавателями кафедры со-
вместно со  студентами разработаны новые 
компьютерные программы для моделиро-
вания работы встряхивающих и  прессовых 
механизмов формовочных машин. В  соот-
ветствии с внедренной в университете кре-
дитно-модульной системой организации 
учебного процесса мы широко используем 
контролирующе-обучающие компьютер-
ные программы для аттестации студентов 
по учебным дисциплинам.

Суммарная площадь закрепленных 
за кафедрой помещений составляет 575,5 м 2. 
В состав кафедры входят такие лаборатории: 
формовочно-плавильная (оснащена печами 
сопротивления, индукционными, Таммана, 
Ducatron), испытания формовочных матери-
алов и  смесей, теории и  технологии литей-
ного производства, художественного литья, 
специальных видов литья, научно-исследо-
вательская, физического моделирования.

Параллельно с  учебным процессом 
преподаватели ведут научную работу, ши-
роко привлекая к  ней лучших студентов. 
Основным направлением научных исследо-

ваний является улучшение качества сталь-
ных и  чугунных отливок путем совершен-
ствования процессов плавки, внепечной 
обработки и  разливки металла. Наши раз-
работки внедрены на  ДМКД, ДСЗ, Кремен-
чугском сталелитейном заводе, Полтавском 
турбомеханическом заводе, Харьковском 
заводе им.  Малышева, Днепропетровском 
электровозостроительном, НКЭМЗ (Новая 
Каховка) и  других предприятиях. Резуль-
таты отражены в  статьях, опубликованных 
в  ведущих научно-технических журналах, 
монографиях, доложены на  международ-
ных конференциях. Ежегодно сотрудники 
кафедры публикуют до  20  научных трудов. 
На  кафедре активно работает аспирантура. 
В  2009  году, благодаря усилиям кафедры, 
Днепродзержинский государственный тех-
нический университет стал членом Ассоци-
ации литейщиков Украины.

При разработке новых учебных планов 
и  стандартов образования мы стремимся 
учитывать все изменения, которые происхо-
дят в литейном производстве Украины и ми-
ра. Ориентируем выпускников на  глубокое 
изучение новых литейных технологий и обо-
рудования, применяемого в технически раз-
витых странах, раскрываем пути и  условия 
повышения качества отливок до  уровня 
мировых стандартов, технического перево-
оружения производства, резкого снижения 
затрат материальных и  энергетических ре-
сурсов, обеспечения конкурентоспособно-
сти украинского литья на мировом рынке. 
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