
Традиционные лазерные технологии
15.05.01/04 Проектирование промышленных технологических комплексов с использованием высококонцентрированных потоков энергии

Аддитивные лазерные технологии
15.05.01/15 Проектирование технологических машин и комплексов - Проектирование технологических комплексов аддитивного производства

Специалист 15.05.01

Магистр 15.04.01
Лазерная техника и технологии
15.04.01/02 Лазерная техника и технологии

Факультет
Машиностроительные

Технологии

Московский
Государственный

Технический 
Университет

имени Н.Э. Баумана



« В 1981 году в МВТУ 
Академиком 

Г.А. Николаевым 
была создана

первая в стране кафедра 
по лазерной технике»

Ведущая кафедра в стране 
готовит специалистов по 
лазерной обработке 
материалов

40
лет
 Доктора наук
 Обладатели государственных премий
 Авторы фундаментальных учебных 

пособий по лазерным и аддитивным 
технологиям

 Кандидаты наук
 Выдающиеся практики
 Специалисты-практики в области 

лазерных технологий

У кого я буду учиться?

Приём по 
результатам 
ЕГЭ

Бюджетные 
места

Очная 
форма 
обучения

Вступительные испытания
Русский язык Математика Физика

Информация о приёме

Продолжительность обучения:
2 года 5 лет 10 месяцев

МАГИСТРАТУРА СПЕЦИАЛИТЕТ

Что я буду изучать
 Современные технологии  

лазерной обработки материалов
 Физику технологических 

лазеров
 Особенности применения 

лазеров в медицине
 Основы конструирования 

технологических лазеров
 Лазерные оптические системы
 Современные методы 

исследования лазерных систем
 Аддитивные технологии для 

послойного выращивания 
объёмных деталей и создания 
новых материалов

Диплом:

Направленность:
Лазерная техника Традиционные
и технологии лазерные технологии

Аддитивные 
лазерные технологии

Магистр Инженер



Применение лазеров
 3d принтеры
 Аддитивные технологии
 Лазерная сварка
 Лазерная резка
 Лазерная маркировка
 Медицина
 Нанотехнологии
 Военная техника
 Телекоммуникации
 Измерения
 Голография

Применяем знания на практике с 
использованием современного оборудования
 На кафедре МТ12
 В Московском Центре Лазерных Технологий 
(МЦЛТ), созданном при сотрудничестве 
кафедры МТ12 и при поддержке 
Правительства г. Москвы
 НОЦ «Центр Аддитивных Технологий»

Финансовая поддержка
В Университете действует 
стипендиальная программа, 
поощряющая хорошую и 
отличную успеваемость. За 
публикационную активность 
назначаются повышенные 
стипендии из различных 
фондов.

Выпускники трудоустроены
в качестве руководящего звена
научно-исследовательских центров, 
головных предприятий авиа- и 
космического приборостроения, 
ведущих лазерных предприятий

Где я буду работать?

Практическая и научно-
исследовательская работа студентов



Студенты кафедры МТ12 
имеют возможность 
обучаться и стажироваться
за рубежом

499 267-38-45
mt12@bmstu.ru

mt12_lasersmt12.bmstu.ru 105005 г. Москва 2-я Бауманская улица д.5 с.2

Обучение за рубежом

Именные стипендии за научную 
работу студентов

Преимущества обучения на кафедре

Универсальная образовательная 
база первых курсов

Опыт более 40 лет: готовим 
специалистов в области 
лазерных технологий

Участие студентов в научных 
исследованиях и грантах 
кафедры

Стать экспертом по работе
в лазерной технике технологий

Проектная работа:
применяем знания на практике

Обучение на кафедре МТ12 –
твоя инвестиция в будущее!
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