
регистрация на стойке института 
с 11.15 до 12.30 Текстильный институт 

«Современное трикотажное оборудование и его возможности» 
 

Институт искусств 
Кафедра искусство костюма и моды,  
Кафедра декоративно-прикладного искусства и художествен-
ного текстиля, Кафедра искусствоведения 

Институт химических технологий и промышленной экологии 
регистрация на стойке института 

с  11.15 до 12.30 
 

Ауд. 1327 

Библиотека 
Колледж, Текстильный институт, Технологический институт 
легкой промышленности, Институт мехатроники и 
информационных технологий 

Холл, 
 1-й этаж 

Актовый зал                                      
Институт дизайна, Институт искусств 

Холл 
первого этажа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробные выступления,  
ответы на вопросы 

Текстильный институт 3 корпус, 2 эт. 
Технологический институт легкой промышленности Библиотека 
Институт мехатроники и информационных технологий 3 корпус, 2 эт. 
Институт химических технологий и промышленной экологии  Ауд. 1327 
Институт экономики и менеджмента  Ауд. 1331 
Институт социальной инженерии  Ауд. 1332 
Институт славянской культуры Библиотека 
Академия имени Маймонида Библиотека 
Институт дизайна Актовый зал 
Институт искусств Актовый зал 
Гимназия РГУ им. А.Н. Косыгина(профильные классы), Колледж РГУ им. А.Н Косыгина Библиотека 
Магистратура,  Аспирантура Ауд. 1324 

Информация об университете 
Информация об  условиях приема в 2019 году 
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 Текстильный институт                                   Мастер-классы:  
 Креативное рукоделие. Помпоны как элемент декора 
 Ассортимент материалов со специальными свойствами 
 Трикотаж: стратегическое направление в индустрии моды 
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Институт социальной инженерии        
 Профессиональные тесты:   Мастерство телеведущего 
                                                               Журналистика 
                                                               Съемка телевизионного сюжета 
 Профориентационное тестирование по методу Е.А. Климова 

(консультации психологов по предрасположенности к определенному 
роду деятельности и помощь в выборе профессии) 
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Институт мехатроники и информационных технологий 
                          Мастер-классы:  

 3D моделирование художественной и дизайнерской продукции 
 Изготовление значков с личным изображением 
 SCADA-система диспетчеризации технологических процессов 
 Разработка системы управления  3D принтера 
 От идеи до патента 
 Тестирование по общеобразовательным предметам 
 

Институт химических технологий и экологии 
     Презентации профилей кафедр института (информация об 
образовательных программах, мест для прохождения практик и 
трудоустройства) 

Институт экономики и менеджмента                      Мастер-класс: 
     Как бизнесу справиться с опасностями, угрозами и рисками Институт  искусств                                         Мастер-классы:  

  Фотографика (создание портретной съемки) 
  Радуга цвета (способы печати по ткани) 
  Художественное ткачество (создание авторского текстиля на  
       ручном ткацком станке) 
  Трикотажные новинки (конструирование изделий из трикотажа,   
      методы изготовления одежды и аксессуаров) 
 Золотое кольцо (методы создания ювелирных изделий) 
  Фотопечать на ткани 
 Художественная критика в пространстве современной культуры Х
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Институт славянской культуры                               
 Мастер-классы: 

 Монотипия (гравюра, выполненная живописными средствами) 
 Фриланс для гуманитариев 
 Хоровод дружбы (12.10-12.20, холл 1 этаж) 

Институт  дизайна 
Презентации курсовых работ и дипломных проектов кафедр 

Холл первого этажа 


