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оБраЗовательная политиКа теХниЧесКое оБраЗование

литейное производство дает возмож-
ность получать детали сложной кон-
фигурации с наименьшими затратами 

материала, труда и энергии. Эта возможность 
реализуется в достаточной мере только при 
успешной борьбе с браком отливок. на се-
годняшний день для 85% дефектов отливок 
источником является форма, а не расплав. она 
же – источник вредных выделений в окружа-
ющую среду. а уровень его в настоящее время 
зашкаливает. одной из главных причин сло-
жившейся ситуации является недостаток спе-
циалистов литейщиков данного направления 
всех уровней.

однако ни в нижнетагильском технологиче-
ском институте – филиале УрфУ, ни в машино-
строительном техникуме в течение последних 
лет не объявляется прием на дневное отделение 

по специальности «ли-
тейное производство». а 
ведь последний, будучи 
структурным подразделе-
нием института, является 
основным поставщиков 
рабочих кадров для Урал-
вагонзавода со дня его 
основания. 

Как известно, литей-
ное производство по условиям труда – одно из 
самых тяжелых. Кроме того, в школьных про-
граммах о нем практически не упоминается. 
естественно, что мотивации для поступления 
в вуз на эту специальность у выпускников пра-
ктически нет. 

Уроки истории 
в дореволюционной рос-

сии школьники обу чались 
в классических гимназиях 
и в реальных училищах. 
Классическая гимназия го-
товила будущих студентов 
гуманитарных универси-
тетов, а реальное училище 

– студентов технических вузов. для литейно-
го производства аналогом реальных училищ 
могут стать машиностроительные техникумы. 
они смогут создать устойчивую мотивацию к 

продолжению учебы в сфере литейного произ-
водства и подготовить востребованных эконо-
микой специалистов высокой квалификации.

единственный целесообразный выход в дан-
ной ситуации в следующем: выпускникам де-
вятых классов, поступающим в техникумы на 
специальность «литейное производство», нуж-
но дать гарантию, что при успешном обучении 
они автоматически зачисляются в вуз на ана-
логичную специальность. такая система под-
готовки литейщиков, помимо всего прочего, 
решит проблему экономической оптимизации 
образования, сведенной в настоящее время к 
укрупнению кафедр, а не к сокращению разду-
того обслуживающего персонала институтов. 
на мой взгляд, укрупнение кафедр литейного 
производства должно проходить за счет вклю-
чения в сферу их образовательной деятельнос-
ти не только студентов вуза, но и учащихся тех-
никумов.

Господдержка
и конечно, говоря о подготовке специали-

стов-литейщиков, нельзя не затронуть вопрос 
о необходимости поддержки высшего литей-
ного образования на фоне экспансии в сферу 
литейного производства западных технологий 
и оборудования двадцатилетней давности. на 
сегодняшний день требуется серьезная госу-
дарственная поддержка на стадии промыш-
ленной реализации проектов и разработок в 
литейном секторе экономики, а также вну-
шительные «вливания» в научные разработки 
ученых, в том числе вузовских. вот, к примеру, 
не так давно кафедрой автоматизации техноло-
гии литейного производства в нти (филиале 
УрфУ) было опубликовано две монографии: 
«минимизация расхода связующих» и «раз-
работка информационных отвалов литейного 
производства». работы нацелены на решение 
двух основных проблем литейного производ-
ства: проблемы качества литья и экологиче-
ской проблемы. подобные проекты и работы 
должны всесторонне поддерживаться из-за их 
исключительной важности, быть подспорьем 
для решения насущных региональных проблем 
и обсуждаться на высшем уровне.

Литейное производство сегодня в гораздо большей степени 
относится к машиностроению, чем к металлургии, и явля
ется его основой, в чем легко убедиться. В Нижнем Тагиле 
на металлургическом комбинате единственный литейный 
цех – вспомогательный, на Уралвагонзаводе несколько ли
тейных цехов, и все – основные.

выпускникам девятых классов, 
поступающим в техникумы... нужно 
дать гарантию, что при успешном 
обучении они автоматически  
зачисляются в вуз на аналогичную 
специальность.

Укрупнение кафедр литейного 
производства должно проходить 
за счет включения в сферу их обра-
зовательной деятельности не толь-
ко студентов вуза, но и учащихся 
техникумов.


