
 

С 17-20 сентября 2019 г. прошла ежегодная федеральная оптовая 

ярмарка «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»,  преподаватели кафедры вместе со 

студентами посетили ВДНХ, ознакомились с новейшими видами 

текстильного оборудования 

.   

 

 

 

 

 



 Посетили с экскурсией  предприятие  «Рахмановский шелк» 

Кафедра ПХОТИ выражает огромную благодарность Леваковой Н.М. 

за организацию и проведение экскурсии по ткацким цехам предприятия 

«Рахмановский шелк» 

Преподаватели и студенты ознакомились с новыми видами ткацкого и 

подготовительного оборудования, узнали  об особенностях производства 

технических тканей, ознакомились с условиями переработки технического 

сырья на ткацком оборудовании.  

 

      



             

     

 



   

 

  Посмотрели работу жаккардовых ткацких станков. 

        

 

. Кафедра приняла участие в международном научно-практическом 

форуме SMARTEX  проходившем 25-27 сентября 2019г в г. Иваново. 



         

            

   

В форуме принимали участие преподаватели и аспиранты кафедры  

Бабкова Елена представила проект по теме «Исследование и оценка свойств 

металлического трикотажного сетеполотна»,  аспирантка  кафедры Тихонова 

Мария представила проект по теме «Разработка трикотажной защиты от 

механических повреждений с использованием металлоэлементов» и заняла 3 

место во  II Всероссийском конкурсе ЛЕГПРОМНАУКА, в номинации  

«Работы с высоким потенциалом коммерциализации и внедрения» 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ПРОВЕЛИ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ В 

ПРОЕКТЕ «УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ» 

Занятие по теме «Разноцветный мир трикотажа» посетили учащиеся 

школ и колледжей…….  

        

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие по теме «Дессинатор – профессия будущего» - ……. 

 

 

 



 

 

 

   

 

Октябрь  2019 начался с продолжения мероприятий в проекте 

«Университетские субботы»,  проводимого для будущих абитуриентов. 



Очень порадовало, что некоторые участники посетили все три 

мероприятия и остались довольны результатом. Некоторые изъявили 

желание поступать и проходить обучение в нашем Университете. 

3 занятие по теме «Дессинатор - профессия будущего» 

   

 

КАФЕДРА РЕГУЛЯРНО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  И  ТВОРЧЕСКИЕ  ВСТРЕЧИ, МАСТЕР-

КЛАССЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ.  

Благодарность генеральному директору ООО «Текс-центр» Леваковой 

Н.М. за проведенную профессиональную встречу  с выпускниками кафедры. 



 

 

За проведение  для студентов 3и 4 курсов  мастер-классов по 

обслуживанию используемого на кафедре оборудования плосковязальной 

машины фирм Steiger и Stoll, выражаем  благодарность инженеру-технологу 

фирмы «Imatex» Малышко Михаилу. Мастер-класс проводился в 

трикотажной лаборатории университета.   

 

   



  

 

Кафедра также  выражает благодарность заведующей лаборатории 

фелтинга инжинирингового центра нашего университета, Соболевой Л.А.  за 

проведение творческой встречи и мастер-класса по валянию для студентов, 

обучающихся на кафедре. Проведенный мастер-класс расширил кругозор 

обучающихся, некоторые студенты использовали полученные знания в 

научных и творческих работах. 

 

 

 

 

 



И КОНЕЧНО НА КАФЕДРЕ ПРОВОДИТСЯ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, В 

КОТОРОМ: 

1. Кипит работа аспирантов, проводятся исследования особенностей 

нитеподачи при заправки вязальной машины техническими нитями. 

 

 

   

 

2. Кипит работа над дипломными проектами в лаборатории, даже по 

субботам 



   

   

3. Лекционные, лабораторные и практические  занятия 



     

 

 

УЧАСТВУЕМ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОМ 

В этом году преподаватели кафедры участвовали в Международном 

Косыгинском форуме проводимом на площадке университета. 

   

 



 

Участвуем в обучающих курсах по программам института 

дополнительного образования, получаем положительные отзывы. 

 

 

23-25 октября преподаватели кафедры приняли участие в выставке 

достижений РГУ им. А.Н.косыгина 

 

 

 

КОНЕЧНО ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



23 октября преподаватели кафедры вместе со студентами посетили 

мероприятия на неделе высокой моды.  

    

Коллекция KSI KSI была полностью посвящена трикотажной моде, что 

дало нам возможность получить новые эмоции, образы и идеи для 

воплощения. 

Преподаватели нашей кафедры совместно с преподавателями 

института искусств, участвовали  в создании модели для международной 

художественной выставки -конкурса «Учителя и ученики 2020».. 

Поздравляем Шевелеву Ольгу с получением диплома 1 –й степени! 



 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Преподаватели и студенты принимали участие: 

 В 71-ой внутривузовской научной студенческой конференции 

«Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2020)» 



    

 

10 марта 2020 года  в Международной научной конференции, 

посвященной 110-летнему юбилею доктора технических наук, профессора, 

заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации Алексея 

Григорьевича Севостьянова. Конференция проводилась в Российском 

государственном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)  на кафедре текстильных технологий. 

   



Во Всероссийской научно-технической конференции 

«Фундаментальные и прикладные проблемы создания материалов и   аспекты 

технологий текстильной и легкой промышленности», проводимой на базе 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». 

Участвовали, заочно, в VI Международной научно-технической 

конференции «Наукоемкие технологии функциональных материалов», 9-11 

октября 2019 г., проводимой ФГБОУ ВО Санкт-Петербургским 

государственным институтом кино и телевидения. 

25-27 марта 2020 года,  участвовали в Международной научно-

практической заочной конференции «Концепции, теория, методики 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области 

инклюзивного дизайна и технологий»,  посвященной юбилею университета,    

120 - летию со дня рождения Юрия Петровича Зыбина - основателя  науки о 

производстве обуви,  85- летию  со дня рождения Виталия Александровича 

Фукина – ученика Юрия Петровича Зыбина, значительно  развивший  

основные положения технологической науки,  90-летию кафедры 

«Художественное моделирование, конструирование и технологии изделий из 

кожи», проводимой в РГУ им. А.Н.Косыгина, кафедрой 

«Художественное моделирование, конструирование и технологии 

изделий из кожи».   

И конечно, продолжаем 

работать в дистанционном 

режиме, выкладывая  наши 

достижения на страничке 

инстаграм: 

rgu_tekstilnyi_kafedra   

 кафедра ПХОТИ  

  

 

 

          

 

 

 

 

 


