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1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕКТОРА 
 

 

 

 
Ректор университета 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич, 
доктор социологических наук, профессор 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Наш Университет готовится к знаменательной дате – 100-летию вуза, 

которая должна стать знаковым и знаменательным событием. Как сказал 

Уолт Уитмен (американский поэт и публицист): 

Всеобщий закон — закон законов — это закон преемственности, ибо 

что такое, в конечном счете, настоящее, как не росток прошлого? 

Славный путь длиною в век, который прошел наш университет, дает 

нам уверенность в завтрашнем дне. 

Подготовку к юбилею мы рассматриваем, прежде всего, как взыска-

тельный смотр достижений в научной и педагогической сфере, а также в 

воспитательной работе. Запланированы комплексные юбилейные меро-

приятия, которые пройдут на площадках университета и города. Подготов-

кой и проведением юбилейных мероприятий займется организационный 

комитет, который будет координировать деятельность рабочих групп 

структурных подразделений университета. 

Коллеги, весь 2018/2019 гг. мы готовились к аккредитации. Приказом 

Рособрнадзора от 07.08.2019 г. №1137 наш университет и его филиалы 

признаны прошедшими государственную аккредитацию образовательной 

деятельности в отношении уровней высшего образования по укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 

6 лет. От всей души поздравляю весь коллектив университета! Спасибо 

всем за проделанную работу.  
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В настоящее время на базе вуза реализуется масштабный проект по 

созданию и развитию Национального центра дизайна под руководством 

Народного художника РФ, Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора 

Юдашкина В.А. 

Как вы видите, для развития университета и бренда РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина уже немало сделано, но работа в этом направлении активно про-

должается. Не будем забывать, что создав такое уникальное учебное заве-

дение, мы реализовываем пока еще новую в России идею глобального 

многоуровневого университета, у которого есть все возможности в бли-

жайшей перспективе занять достойное место в международных и нацио-

нальных рейтингах вузов.  

Университет продолжает успешно внедрять принятую за основу 5 лет 

назад модель развития «Comprehensive university», что позволяет готовить 

высококвалифицированных специалистов по 254 образовательным про-

граммам, а для оказания помощи абитуриентам в выборе специальности 

созданы и эффективно работают: центр довузовской подготовки, колледж, 

гимназия, профильные классы, специализированные курсы, университет-

ские субботы. Для школьников разработано более 20 образовательных 

программ. 

Основу современной концепции развития университета составляет 

подготовка высококвалифицированных, многоплановых специалистов, 

востребованных на рынке труда, внедрение существующих и разработка 

новых информационно-коммуникационных технологий учебной и научной 

работы.  

Совершенствование управления качеством образования опирается на 

развитие системы менеджмента качества образования, ориентированной на 

международные стандарты. Достижения на этом поприще позволяют по-

высить узнаваемость университета и его имидж. 

Интерес молодежи к высшему образованию в настоящее время во 

многом определяется осознанием того, что это надежный способ занять 

достойное место в обществе и научиться гибко адаптироваться к социаль-

но-экономическим условиям современного мира. Приоритетом для моло-

дежи становится получение востребованного временем образования. 

Образовательный процесс в нашем вузе ориентирован на применение 

дуального, практико-ориентированного образования, при котором теоре-

тические познания неразрывно связаны с практикой, что позволяет форми-

ровать и развивать не только hard skills, но и soft skills. В университете со-
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зданы все условия для гармоничного развития личности. Карьерному росту 

студентов в немалой степени способствуют знания и опыт, которые они 

приобретают, участвуя во вне учебной деятельности: спортивных состяза-

ниях, презентациях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Все эти 

мероприятия формируют навыки коммуникации, работы в команде, уве-

ренности в собственных силах. Жизнь студентов нашего университета 

полна интересных событий, полных творчества, научного поиска и актив-

ного отдыха. Она отражается в студенческом журнале «LooK», на сайте 

университета, социальных сетях. 

В вузе сформирован План научно-исследовательских работ на 2019-

2023 гг. Впервые для планирования научной деятельности был использо-

ван матричный подход, с помощью которого научно-исследовательская 

работа, направленная на развитие человеческого капитала как основы раз-

вития общества, разделена на 6 основных блоков. Сформированы 13 клю-

чевых научных направлений развития научно-исследовательской работы в 

вузе.  

Для успешного выполнения Плана НИР необходимо развитие суще-

ствующих и формирование новых научных школ. Привлечение молодежи 

к научной работе – одна из важных задач, стоящих перед коллективом ву-

за. Разработанное Положение о научных школах РГУ им. А.Н. Косыгина 

будет способствовать формированию кадрового резерва из молодых ис-

следователей. 

Впервые в университете разработана Программа научного наставни-

чества. Идея разработки программы появилась в результате осознания 

необходимости сопровождения профессионально-личностного развития 

молодых исследователей. При взаимодействии опытных и молодых иссле-

дователей происходит интеллектуальное единение, обмен опытом, разви-

тие совместного творчества, развитие профессионального мастерства, са-

мовыражения. 

Реализация программы поможет: 

 увеличить количество научных школ, деятельность которых поз-

волит поднять научную деятельность на новую ступень развития и повы-

сить качество научных исследований в вузе; 

 повысить популярность научно-исследовательской деятельности у 

обучающихся; 

 подготовить научно-педагогический резерв университета. 
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В университете уже не первый год реализуются конкурсные системы 

научных грантов, в которых принимают участие преподаватели, обучаю-

щиеся и аспиранты. Для поддержки и развития научных школ в универси-

тете прошел конкурс научных проектов для научно-педагогических работ-

ников.   

Выходят собственные научные журналы, один из которых междуна-

родного уровня. 

Университет активно развивает международные связи и придает 

большое значение качеству и уровню развития интеграции в международ-

ное научно-образовательное пространство. На сегодняшний день мы за-

ключили 47 договоров-меморандумов о сотрудничестве с иностранными 

вузами и организациями. В РГУ им. А.Н. Косыгина обучаются около 800 

иностранных студентов из 67 стран мира. Укрепляются заключенные ранее 

партнерские отношения, подписываются новые договора о сотрудниче-

стве. Университет является участником международных образовательных 

программ. Уже больше года мы реализуем договор «О сетевой форме реа-

лизации совместной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки «Технологии и проектирование текстильных 

изделий» и «Автоматизация технологических процессов и производств» с 

Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. Со-

трудничество с этим вузом мы планируем расширить в этом году и запу-

стить еще три направления подготовки бакалавров. 

Университет не останавливается на достигнутом и продолжает разви-

ваться. В наступающем учебном году нам предстоит: распространить мат-

ричный подход не только на научную, но и на образовательную деятель-

ность, ускорить процесс перехода на эффективный контракт, продолжить 

развитие внутренней инфраструктуры университета, оптимизировать орга-

низационную структуру и улучшить материально-техническую базу вуза. 

Хочу поблагодарить весь наш коллектив за плодотворный труд, поже-

лать всем научно-педагогическим работникам и сотрудникам здоровья, но-

вых идей и открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов! 

 



ЕЖЕГОДНИК 

8 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ФГБОУ ВО 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.Н. КОСЫГИНА  

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

2018/2019 учебный год 

 

 
Заседание Ученого совета университета 

август-сентябрь 2018 г. 

1. Итоги  работы  Российского  государственного  университета  им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) в 2017/2018 учеб-

ном году и первоочередные задачи, стоящие перед коллективом уни-

верситета, в  2018/2019 учебном году. 

  Доклад ректора проф. В.С. Белгородского. 

2. Разное. 

 
Заседание Ученого совета университета 

октябрь-ноябрь 2018 г. 

1. Итоги учебно-методической деятельности в 2017-2018 учебном году 

и перспективы ее развития в 2018-2019 учебном году. 

  Доклад проректора по учебно-методической работе 

  проф. С.Г. Дембицкого. 

2. Квалификационные дела. 

3. Разное. 

 
Заседание Ученого совета университета 

декабрь 2018 г. 

1. Подведение итогов работы коллектива университета в 2018 году. 

  Сообщение ректора проф. В.С. Белгородского. 

2. Разное. 

 
Заседание Ученого совета университета 

январь-февраль 2019 г. 

1. 2019 год – год молодежной науки и наставничества в Российском 

государственном университете им. А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-

зайн. Искусство). 

  Доклад проректора по научной работе проф. О.В. Кащеева. 

2. Разное. 
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Заседание Ученого совета университета 

март-апрель 2019 г. 

1. Программа развития и поддержки Научных школ Российского госу-

дарственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство). 

          Сообщение проректора по научной работе проф. О.В. Кащеева. 

2. Квалификационные дела. 

3. Разное. 

 
Заседание Ученого совета университета 

май-июнь 2019 г. 

1. Результаты деятельности молодежных объединений и творческого 

наставничества в Российском государственном университете им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). 

  Сообщение помощника ректора М.В. Тишиной. 

2. Разное. 
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2. ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ, 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ И ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ 
 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ 
 

Лауреат Премии Президента РФ в области образования 
Николаев Сергей Дмитриевич  -  д.т.н., профессор  

 

Лауреаты Премии Правительства РФ в области образования 
Абрамов Владимир Фатекович  -  к.т.н., профессор  

Бесчастнов Николай Петрович  -  д.искусст., профессор  

Дегтярева Валентина Васильевна  -  профессор  

Захарова Антонина Александровна  -  к.т.н., профессор  

Козлова Татьяна Васильевна  -  д.т.н., профессор  

Костылева Валентина Владимировна  

Николаев Сергей Дмитриевич                     

- 

-  

д.т.н., профессор  

д.т.н., профессор 

Петушкова Галина Ивановна  -  д.искусст., профессор  

Разумеев Константин Эдуардович  -  д.т.н., профессор  

Сидоренко Владимир Филиппович  -  д.искусст., профессор  

Степучев Роберт Александрович  -  профессор  

Стор Ирина Николаевна  -  д.искусст., профессор  
 

Лауреаты Премии Правительства РФ в области науки и техники 
Бастов Геннадий Александрович  -  д.т.н., профессор  

Белгородский Валерий Савельевич  -  д.соц.н., профессор  

Заваруев Владимир Андреевич  -  д.т.н., профессор  

Кащеев Олег Вячеславович  -  к.психол.н.  

Ковалёва Ольга Владимировна  -  к.т.н., доцент  

Костылева Валентина Владимировна  -  д.т.н., профессор  

Кошелева Мария Константиновна  -  к.т.н., доцент  

Николаев Сергей Дмитриевич  -  д.т.н., профессор  

Николаева Наталья Алексеевна  -  к.т.н., доцент  

Прокопенко Анатолий Константинович -  д.т.н., профессор  

Разумеев Константин Эдуардович  -  д.т.н., профессор  

Рыбаулина Ирина Викторовна  -  к.т.н., доцент  

Севостьянов Пётр Алексеевич  -  д.т.н., профессор  

Скуланова Нина Сергеевна  -  д.т.н., профессор  

Тюрин Михаил Павлович  -  д.т.н., профессор  

Чурсин Вячеслав Иванович  -  д.т.н., доцент  

Шустов Юрий Степанович  -  д.т.н., профессор  

Юхин Сергей Семёнович  -  д.т.н., профессор  
 

Лауреаты Премии Правительства РФ в области дизайна 
Назаров Юрий Владимирович  -  д.искусст., профессор  
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ 

 
Заслуженные деятели науки (науки и техники) РФ 

Афанасьев Валерий Александрович  -  д.т.н., профессор  

Кирюхин Сергей Михайлович  - д.т.н., профессор  

Кобраков Константин Иванович  -  д.х.н., профессор  

Козлова Татьяна Васильевна  -  д.т.н., профессор  

Николаев Сергей Дмитриевич  -  д.т.н., профессор  

Севостьянов Петр Алексеевич  -  д.т.н., профессор  

Сторожев Владимир Васильевич  -  д.т.н., профессор  

 

Заслуженные работники высшей школы РФ 
Абрамов Владимир Фатекович  -  к.т.н., профессор  

Козлов Александр Сергеевич  -  к.т.н., доцент  

Костылева Валентина Владимировна  -  д.т.н., профессор  

Ракитянский Владимир Иванович  -  к.т.н., профессор  

Савицкая Татьяна Прохоровна  -  к.филос.н., доцент  

Сафонов Валентин Владимирович  -  д.т.н., профессор  

Строганов Михаил Викторович  -  д.филол.н., профессор  
 

Заслуженные работники текстильной и легкой промышленности РФ 
Разумеев Константин Эдуардович  -  д.т.н., профессор  

 

Заслуженные артисты РФ 
Виннер Игорь Леонович -       профессор 

Вязникова Ксения Борисовна - доцент 

Гаврилова Наталья Сергеевна - концертмейстер 

Журавлева Вера Александровна - профессор 

Ковтун Александр Владимирович - профессор 

Левин Евгений Владимирович - доцент 

Лукьяненко Анатолий Дмитриевич - доцент 

Фомина Нина Викторовна - доцент 

Франкштейн Борис Семенович - доцент 

Шихин Юрий Валентинович - доцент 
 

Заслуженные работники культуры РФ 
Балабанов Леонид Александрович  -  профессор  

Дегтярева Валентина Васильевна  -  профессор  

 

Заслуженные деятели искусств РФ 
Мустафин Ильдар Харисович 

Овасапов Игорь Тигранович  

- 

-  

профессор 

профессор  

Рябов Анатолий Яковлевич - профессор 
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Заслуженные художники РФ 
Уваров Виктор Дмитриевич  -  д.искусст., профессор  

Овасапов Игорь Тигранович - профессор 

 

Заслуженные работники физической культуры РФ 
Беликов Павел Алексеевич  -  к.пед.н., доцент 

Майоров Федор Петрович  -  доцент  

 

Заслуженные юристы РФ 

Лебедев Семен Яковлевич -  д.юр.н., профессор 
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ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ 
 

Почетные работники науки и техники РФ 
Белгородский Валерий Савельевич  -  д.н., профессор  

 

Почетные работники текстильной и легкой промышленности РФ 
Базаев Евгений Михайлович  -  инженер  

Богданов Николай Владимирович  -  к.н., доцент  

Золотцева Любовь Викторовна  -  д.н., профессор  

Кащеев Олег Вячеславович  -  к.н., профессор  

Мишаков Виктор Юрьевич  -  д.н., доцент  

Моисеева Людмила Викторовна  -  к.н., доцент  

Разумеев Константин Эдуардович  -  д.н., профессор  

Симонян Вячеслав Оганесович  -  к.н., доцент  

Чурсин Вячеслав Иванович  -  д.н., доцент  

 

Почетные работники сферы молодежной политики РФ 
Жиленко Мария Николаевна  -  к.н., доцент  

Чижова Наталья Викторовна -  к.н., доцент 

 

Почетные работники высшего профессионального образования РФ 
Авезова Барно Саиджановна - к.н., доцент 

Архипова Марина Леонидовна - к.н., профессор 

Белгородский Валерий Савельевич - д.н., профессор  

Бесчастнов Николай Петрович  - д.н., профессор  

Бойкова Елена Владимировна  - начальник управления  

Борзунов Георгий Иванович  - д.н., доцент  

Брусилов Александр Владимирович  - профессор  

Булеков Александр Павлович  - д.н., профессор  

Бычкова Ирина Николаевна - к.н., доцент 

Воробьев Вячеслав Михайлович  - д.н., доцент  

Губачев Николай Николаевич - к.н., доцент 

Гуторов Георгий Сергеевич  - начальник управления 

Довнич Игорь Иванович  - к.н., доцент  

Ермолаева Людмила Павловна  - доцент  

Есина Галина Федоровна  - к.н., профессор  

Жмакин Леонид Иванович  - д.н., профессор  

Заваруев Владимир Андреевич  - д.н., профессор  

Зайцев Александр Николаевич  - к.н., доцент  

Зайчик Цилерий Рувимович - к.н., профессор 

Запека Оксана Анатольевна  - к.н., доцент  

Захарова Антонина Александровна  - к.н., профессор  

Зернова Людмила Евгеньевна  - к.н., доцент  

Золотцева Любовь Викторовна                   - д.н., профессор 
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Иванов Иван Серафимович  - к.н., доцент  

Иванова Ольга Васильевна  - доцент  

Иващенко Наталия Сергеевна  - к.н., доцент  

Ильина Светлана Ивановна  - к.н., доцент  

Калинина Наталья Валентиновна - д.н., доцент 

Карпова Елена Григорьевна - д.н., профессор 

Кильдеева Наталия Рустемовна  - д.н., профессор  

Кирбякова Мария Александровна  - к.н., доцент  

Кириенкова Вера Михайловна  - доцент  

Киселев Сергей Юрьевич  - д.н., профессор  

Кобраков Константин Иванович  - д.н., профессор  

Козлов Александр Сергеевич  - к.н., доцент  

Коненкова Алла Кирилловна  - к.н., доцент  

Коротеева Лариса Ивановна  - к.н., доцент  

Костылева Валентина Владимировна  - д.н., профессор  

Кошелева Мария Константиновна  - к.н., доцент  

Курочкина Татьяна Александровна  - зав. лабораторией  

Леденева Ирина Николаевна  - к.н., профессор  

Леденева Наталья Алексеевна  - ведущий инженер  

Лобанов Николай Александрович  - профессор  

Лобов Николай Михайлович  - главный механик  

Марков Вадим Валерьевич  - к.н., доцент  

Мартынов Иван Антонович - к.н., профессор 

Махнев Юрий Станиславович - преподаватель 

Мельник Владимир Иванович  - д.н., профессор  

Михайлова Татьяна Борисовна - ведущий инженер 

Мокшина Ирина Степановна  - к.и.н., доцент 

Монахов Владимир Иванович  - к.н., доцент  

Николаев Сергей Дмитриевич  - д.н., профессор  

Оленева Ольга Сергеевна  - к.н., доцент  

Отадуй-Аспиасу Алла Хамитовна  - зав. лабораторией  

Первак Галина Ивановна - к.н., доцент 

Петров Валерий Александрович  -  зам. начальника ЦИТ  

Петрова Татьяна Васильевна  -  зам. нач. управления  

Петропавловский Дмитрий Георгиевич  -  к.н., доцент  

Петушкова Галина Ивановна  -  д.н., профессор  

Платова Татьяна Евгеньевна  -  к.н., доцент  

Поляков Анатолий Евгеньевич  -  д.н., профессор  

Преображенская Ирина Павловна - учебный мастер 

Прокопенко Анатолий Константинович  -  д.н., профессор  

Пшеничная Елена Николаевна  -  начальник общего отдела  

Разин Игорь Борисович  -  к.н., доцент  

Ракитянский Владимир Иванович  -  к.н., доцент  

Рогожин Андрей Юрьевич  -  к.н., доцент  

Родэ Сергей Витальевич  -  д.н., профессор  
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Росляков Георгий Владимирович  -  к.н., доцент  

Румянцев Юрий Дмитриевич  -  к.н., доцент  

Рыков Станислав Павлович  -  к.н., доцент  

Свищев Геннадий Аркадьевич  -  к.н., доцент  

Седляров Олег Иванович - к.н., доцент 

Селезнева Лариса Николаевна  -  ст.преподаватель  

Скуланова Нина Сергеевна  -  д.н., профессор  

Соловьев Николай Алексеевич  -  ведущий инженер  

Степучев Роберт Александрович  -  профессор  

Стор Ирина Николаевна  -  д.н., профессор  

Страховская Ирина Глебовна  -  к.н., доцент  

Строганова Евгения Нахимовна  -  д.н., профессор  

Суздальцева Лидия Святославовна  -  ст.преподаватель  

Сушкова-Ирина Янкелика Игоревна - директор 

Тимохин Александр Николаевич  -  к.н., доцент  

Тихонова Надежда Сергеевна  -  к.н., доцент  

Трусова Людмила Анатольевна  -  специалист по УМР  

Филиппова Елена Владимировна  -  специалист по УМР  

Фирсов Андрей Валентинович  -  д.н., профессор  

Фомина Ольга Петровна  -  к.н., доцент  

Членов Михаил Анатольевич  -  к.н., профессор  

Шапкарин Игорь Петрович  -  к.н., доцент  

Шитова Татьяна Ильинична  -  к.н., доцент  

Щанин Александр Семенович - ст. преподаватель 

Юрина Татьяна Николаевна  -  доцент  

Юхин Сергей Семенович  -  д.н., профессор  
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3. ЮБИЛЯРЫ 
 

В 2019 ГОДУ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЮТ 
 

80 лет 
Балабанова Людмила Васильевна Кирюхин Сергей Михайлович 

Великанова Ирина Алексеевна Красовская Светлана Борисовна 

Иванов Иван Серафимович Филиппова Елена Владимировна 
 

 

75 лет 
Журавлева Вера Александровна Савицкая Татьяна Прохоровна 

Заборовская Ирина Петровна Страховская Ирина Глебовна 

Каленков Анатолий Борисович Тюрин Михаил Павлович 

Кобраков Константин Иванович  
 

 

70 лет 
Архипова Марина Леонидовна Пермякова Наталья Святополковна 

Бабашева Ольга Львовна Петрова Татьяна Васильевна 

Бытачевская Тамара Никифоровна Попов Игорь Александрович 

Влазин Владимир Николаевич Росляков Георгий Владимирович 

Горбов Александр Иванович Сафонов Валентин Владимирович 

Горшков Владимир Владимирович Семочкин Сергей Федорович 

Гуторов Георгий Сергеевич Середина Марианна Анатольевна 

Епифанов Михаил Иванович Старушко Аким Панасович 

Ермаков Евгений Владимирович Сухомлинова Галина Митрофановна 

Золина Людмила Ивановна Франкштейн Борис Семенович 

Мальцева Екатерина Анатольевна Чиркова Наталья Алексеевна 

Отадуй-Аспиасу Алла Хамитовна  
 

 

65 лет 
Барский Владимир Маркович Кильдеева Наталия Рустемовна 

Белюгов Михаил Иванович Кириенкова Вера Михайловна 

Беляев Виктор Иванович Кирсанова Елена Александровна 

Бормашева Елена Константиновна Кочеткова Марина Александровна 

Бугримов Анатолий Львович Кузьмина Тамара Михайловна 

Буфеева Ирина Юрьевна Малинин Иван Александрович 

Васильева Вера Федоровна Мельников Юрий Геннадьевич 

Гладышева Татьяна Николаевна Морозова Екатерина Васильевна 

Городенцева Любовь Михайловна Носков Александр Федорович 

Гридина Наталья Николаевна Пушкарева Ольга Алексеевна 

Дембич Наталья Дмитриевна Редина Людмила Васильевна 

Добровинский Александр Андреевич Саськова Татьяна Викторовна 

Елисеева Елена Николаевна Ситников Владимир Иванович 

Етерская Наталья Васильевна Слепцов Олег Минасович 

Зеленова Нина Яковлевна Тимачев Владимир Ильич 

Зернова Людмила Евгеньевна Труфанов Виктор Николаевич 
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60 лет 
 

Атрощенко Юрий Михайлович Крошкин Сергей Алексеевич 

Баранова Ольга Николаевна Михайлова Татьяна Борисовна 

Годунов Михаил Викторович Мокшина Ирина Степановна 

Горбатько Елена Ивановна Оленева Ольга Сергеевна 

Горобец Татьяна Николаевна Политова Римма Васильевна 

Грязева Ирина Витальевна Радомская Татьяна Игоревна 

Деканов Игорь Алексеевич Талисман Евгений Леонидович 

Евсюкова Евгения Викторовна Чернова Татьяна Анатольевна 

Козлов Иван Николаевич Шалаева Марина Юрьевна 

 

 

55 лет 
 

Авезова Барно Саиджановна Метов Кайрат Ерденович 

Аккуратнова Галина Анатольевна Минов Геннадий Анатольевич 

Арсеньева Ольга Владимировна Мишина Елена Юрьевна 

Варданян Сусанна Маисовна Нагорная Галина Анатольевна 

Гончарова Татьяна Леонидовна Никитин Евгений Николаевич 

Дембицкий Сергей Геннадьевич Николаева Елена Валентиновна 

Жильникова Наталья Петровна Оспельникова Елена Викторовна 

Зайцева Марина Леонидовна Первак Галина Ивановна 

Карпова Елена Григорьевна Рогова Елена Владимировна 

Кащеев Олег Вячеславович Сорокотягина Елена Николаевна 

Козлова Лариса Дмитриевна Титкова Марина Васильевна 

Коньшина Елена Евгеньевна Трубина Ольга Борисовна 

Коробков Алексей Владимирович Устюгов Юрий Николаевич 

Ксенофонтова Светлана Борисовна Черникова Светлана Анатольевна 

Лапынина Жанна Эдуардовна  

 

 

50 лет 
 

Алексеев Алексей Адольфович Кайтукова Захира Хазметовна 

Беспалов Михаил Евгеньевич Кульбицкая Ирина Витальевна 

Благовещенский Алексей Владимирович Муракаева Татьяна Вячеславовна 

Бондаренко Елена Владиленовна Нефедова Лариса Вячеславовна 

Борзова Елена Владимировна Нечаева Татьяна Юрьевна 

Бычкова Ирина Николаевна Никольская Анастасия Всеволодовна 

Варакина Галина Владиславовна Панов Роман Сергеевич 

Варганов Платон Аркадьевич Радзецкая Ольга Владимировна 

Вокуев Андрей Васильевич Рахманов Иван Сергеевич 

Громова Мария Валентиновна Серегин Александр Викторович 

Евсюкова Наталия Викторовна Суворова Наталья Александровна 

Жагрина Инна Николаевна Усанова Наталья Сергеевна 

Жильников Николай Алексеевич Фирсова Юлия Юрьевна 

Жильникова Валентина Матвеевна Ячменев Владимир Анатольевич 
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СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 
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Утвержден  

Ученым советом 

Протокол №10 от 8 июля 2019г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

об информационной политике 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 

1. Общие Регламента  
1.1. Регламент об информационной политике университета (далее по тек-

сту «Регламент») разработано в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», россий-

ской и международной практикой корпоративного управления.  

1.2. Регламент определяет принципы и порядок реализации информацион-

ной политики федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения «Российский государственный университет им. А.Н. Ко-

сыгина» (далее – Университет).  

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется на Университет и 

его филиалы.  

 

2. Цели, задачи и принципы информационной политики университета  

 

2.1. Информационная политика Университета направлена на наиболее 

полное удовлетворение информационных потребностей целевых аудито-

рий, а также иных лиц, заинтересованных в достоверной информации об 

Университете; поддержание уровня деловой репутации Университета; 

формирование общественного мнения, благоприятного для реализации 

стратегических задач Университета.  

2.2. Основными задачами информационной политики Университета явля-

ются:  

* объединение информационного пространства Университета, научно- об-

разовательного сообщества, студенческого самоуправления и органов 

управления образованием;  

* популяризация лучших практик и достижений работников в частности и 

Университета в целом; 

* целенаправленное формирование и поддержание позитивного имиджа 

Университета;  

* защита и укрепление репутации Университета;  

* управление корпоративными коммуникациями Университета.  
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2.3. Информационная политика Университета должна отвечать следующим 

принципам:  

* Законности. Университет осуществляет работу с информацией в строгом 

соответствии с законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации.  

 * Координации взаимодействия. Университет осуществляет информацион-

ную деятельность во взаимной координации с Министерством науки и 

высшего образования России.  

* Достоверности. Каждый, кто выступает от имени Университета, распро-

страняет  достоверную  информацию,  которая  может  быть  подтвержде-

на.  

* Открытости и доступности. Информационная открытость и доступ-

ность означает своевременное предоставление информации об Универси-

тете, доступ к которой специально не ограничен законодательством Рос-

сийской Федерации, в формате, удобном для ее поиска, обработки и даль-

нейшего использования, в том числе в форме открытых данных.  

* Оперативности. Университет готов в короткие сроки информировать 

заинтересованные аудитории о наиболее существенных событиях и фак-

тах, затрагивающих их интересы и деятельность Университета.  

* Защищённости. Университет вправе использовать все разрешенные за-

конодательством Российской Федерации способы и средства защиты ин-

формации, составляющие государственную, служебную и коммерческую 

тайну.  

2.4. Все коммуникации и действия, осуществляемые в рамках, определяе-

мых настоящим Регламент, должны соответствовать требованиям россий-

ского законодательства и общепринятым принципам деловой этики, а так-

же соответствующим соглашениям (договоренностям) со стратегическими 

и деловыми партнерами Университета.  

2.5. Университет вправе не комментировать слухи, домыслы и мнения, 

способные нанести вред репутации Университета, третьих лиц, организа-

ций и компаний.  

2.6. Университет и его уполномоченные лица вправе давать профессио-

нальные оценки и комментарии в соответствии с нормами законодатель-

ства Российской Федерации.  

 

3. Механизмы реализации информационной политики университета  

 

3.1. Информационная политика реализуется посредством широкого ин-

формирования общественности о различных сторонах деятельности Уни-

верситета через взаимодействие со СМИ, с заинтересованными лицами и 

целевыми группами, а также посредством корпоративных и онлайн источ-

ников информации (сайт Университета, корпоративные издания, социаль-

ные группы и сообщества в сети Интернет).  
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3.2. Реализация информационной политики предполагает следующие 

направления деятельности:  

* организация взаимодействия с Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, иными органами власти, общественными 

организациями, бизнес-структурами и отдельными гражданами по вопро-

сам, связанным с деятельностью Университета;  

* организация контактов с представителями СМИ (пресс-конференций, 

брифингов, семинаров, «прямых линий», «круглых столов», интервью, 

съемок сюжетов и др., ответов на информационные запросы журналистов);  

* подготовка публикаций о деятельности Университета для печатных и 

электронных СМИ;  

* производство и распространение информационно-имиджевой продукции, 

презентационных материалов об Университете;  

* участие в экспозиционно-выставочной деятельности;  

* организация выпуска корпоративных изданий (газета, журналы, дайдже-

сты, буклеты, электронные, онлайн издания и др.), их распространение 

среди сотрудников, абитуриентов, студентов, а также во внешней среде;  

* развитие сайта Университета;  

* создание и администрирование официальных сообществ университета в 

социальных сетях в сети Интернет («Вконтакте», «Facebook», «Instagram» 

и др.);  

* курирование студенческих СМИ (газет, журналов, видеопрограмм), а 

также информационная поддержка студенческих и общественных сооб-

ществ университета в социальных медиа;  

* организация работы по изучению общественного мнения об Университе-

те и применение ее результатов для совершенствования информационной 

политики;  

* организация внутрикорпоративных и внешних мероприятий, конферен-

ций, семинаров, связанных государственным; 

* значимыми датами, со значимыми датами и событиями в жизнедеятель-

ности университета, научного и образовательного сообщества;  

* защита от публикации недостоверной и негативной информации об Уни-

верситете, нейтрализация последствий негативных публикаций (опровер-

жения и т.д.);  

* сопровождение значимых университетских мероприятий (подготовка и 

распространение пресс-релизов, информационных писем, публикация но-

востных материалов, статей и т.д.);  

* консультирование работников Университета по вопросам информацион-

ной и имиджевой политики;  

* сопровождение взаимодействий работников и студентов вуза со СМИ.  

3.3. В случае обращения представителей СМИ, при отсутствии заранее со-

гласованного официального заявления Университета по теме обращения, 

подразделения Университета, отвечающие за реализацию информацион-
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ной политики, в максимально короткие сроки должны сформировать 

насыщенный фактами ответ для СМИ.  

3.4. Структурные подразделения Университета, вне зависимости от систе-

мы внутрикорпоративной подчиненности, не вправе отказать подразделе-

ниям Университета, отвечающим за реализацию информационной полити-

ки, в предоставлении имеющейся у них информации по теме запроса.  

3.5. Случаи отказа со стороны филиалов и структурных подразделений 

Университета в предоставлении информации рассматриваются как нару-

шение данного Регламента.  

 

4. Раскрытие информации об университете  

 

4.1. Вся информация о деятельности Университета делится на:  

- обязательно раскрываемую информацию, т.е. подлежащую обязательно-

му раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и обязательствами Университета;  

- добровольно раскрываемую информацию, т.е. информацию, которую 

Университет считает важной для принятия всеми, либо отдельными заин-

тересованными лицами, связанную с деятельностью Университета, и в 

инициативном порядке распространяемую через все доступные каналы 

коммуникации;  

- информацию, предоставляемую по запросу; такая информация относится 

к разряду открытой и, хотя не распространяется Университетом самостоя-

тельно, может быть предоставлена по запросу организаций и лиц, имею-

щих право на такой запрос в соответствии с действующим российским за-

конодательством;  

- к информации ограниченного доступа относится коммерческая тайна, 

служебная тайна, государственная тайна и иная информация, в отношении 

которой устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденци-

альности и ответственности за её разглашение.  

4.2. Исключительным правом официальных заявлений, сообщений от име-

ни Университета обладают референтные лица Университета.  

4.3. К референтным лицам Университета относятся: ректор Университета; 

а также уполномоченные ректором лица;  

4.4. При необходимости референтное лицо вправе привлекать к коммента-

риям руководителей филиалов и структурных подразделений, а также 

иных работников Университета.  

4.5. В случаях участия и предполагаемого выступления работников Уни-

верситета на конференциях, симпозиумах, семинарах, встречах с эксперт-

ным сообществом, тексты (тезисы) их выступлений, содержащие раскры-

тие информации о финансово-хозяйственной и производственной деятель-

ности Университета, его бизнес-стратегии, других существенных фактах 

должны согласовываться с референтными лицами Университета.  
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5. Распределение полномочий и ответственности  

 

5.1. Ректор Университета назначает лицо, курирующее вопросы информа-

ционной политики Университета;  

5.2. Лицо, курирующий вопросы информационной политики Университе-

та:  

* по согласованию с ректором Университета принимает решения по во-

просам, касающимся информационной политики и корпоративных комму-

никаций Университета;  

* вносит предложение ректору Университета о выпуске корпоративных 

изданий;  

* координирует информационное сопровождение деятельности Универси-

тета;  

* согласовывает тексты и оформление печатной, электронной и аудиовизу-

альной продукции, отчетов и других материалов, имеющих отношение к 

деятельности Университета;  

* организует и контролирует работу сайта Университета;  

* координирует взаимодействие структурных подразделений и филиалов 

Университета по вопросам их публичного позиционирования во внешней 

среде;  

* организует обучение и повышение квалификации работников, ответ-

ственных за деятельность в области информации и связей с общественно-

стью.  

* разрабатывает и утверждает методику оценки эффективности деятельно-

сти Университета в области связей с общественностью, в том числе его 

структурных подразделений и филиалов.  

5.3 Подразделение, реализующее информационную политику Университе-

та:  

* взаимодействует со СМИ, экспертным и профессиональным сообще-

ствами, партнерами Университета;  

* формирует по согласованию с лицом, ответственным за реализацию ин-

формационной политики (в случае необходимости с другими проректора-

ми), публичную позицию по вопросам деятельности Университета;  

* осуществляет мониторинг публикаций российских и зарубежных СМИ 

об Университете, его работниках, а также в целом по вопросам науки и об-

разования, затрагивающим уставные цели деятельности Университета;  

* осуществляет мониторинг информации об Университете, российском 

высшем образовании в онлайн источниках,  

* создает и распространяет информацию об Университете в социальных 

сетях;  

* отвечает за информационное обеспечение и освещение мероприятий, ор-

ганизованных Университетом или проводимых на его базе;   
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* получает от структурных подразделений, филиалов Университета, руко-

водства Университета сведения о готовящихся и принятых решениях, ко-

торые могут быть отнесены к значимым сообщениям и существенным 

фактам, информация о которых может быть публично распространена в 

СМИ;  

* готовит и согласовывает с представителями СМИ публикации об Уни-

верситете;  

* осуществляет контроль за использованием логотипа и фирменного кор-

поративного стиля Университета;  

5.4. Руководители структурных подразделений Университета не менее чем 

за 5 (пять) рабочих дней предоставляют сведения в подразделение, реали-

зующее информационную политику Университета, о планируемых собы-

тиях, информация о которых может быть распространена в публичном ин-

формационном поле.  

5.5. Работники Университета оказывают содействие подразделению, реа-

лизующему информационную политику Университета, при подготовке 

публикаций об Университете, ответов на запросы СМИ.  

5.6. Ответы на срочные запросы должны предоставляться оперативно (в 

течение двух часов), при необходимости углубленной подготовки ответа 

на срочный запрос – не позднее шести часов с момента получения запроса. 

В случае подготовки ответа на текущий запрос без указания срока испол-

нения ответ должен быть направлен в течение двух календарных дней.  

5.7. Ответственность за качество и достоверность предоставленной ин-

формации возлагается на работников, осуществляющих ее подготовку.   
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Проректор по учебно-методической работе 

ДЕМБИЦКИЙ Сергей Геннадьевич, 

д.э.н., профессор 

 

 

тел.: 8 (495) 951-92-38 

е-mail: umolegprom@mail.ru 

 

 

 

 

ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018/2019 гг. 

 

В состав РГУ им. А.Н. Косыгина  входят двенадцать институтов:  

Технологический институт легкой промышленности, Текстильный инсти-

тут, Институт дизайна, Институт искусств, Институт социальной инжене-

рии, Институт экономики и менеджмента, Институт химической техноло-

гии и промышленной экологии, Институт мехатроники и информационных 

технологий, Институт славянской культуры, Институт «Академия имени 

Маймонида», Институт международного образования, Институт дополни-

тельного образования; колледж, гимназия, а также научно-инновационные 

и образовательные центры, лаборатории. 

Университет имеет два обособленных структурных подразделения 

— филиалы в Новосибирске и Твери.   

В структуре университета - 63 кафедры. Штатный состав кафедр 

утверждается ежегодно приказом ректора в соответствии с контингентом 

обучающихся и объемом учебной нагрузки. 

Образовательный процесс в РГУ им. А.Н. Косыгина строится на осно-

ве многоступенчатой системы непрерывной подготовки по программам 

различных уровней образования: довузовская подготовка; среднее полное 

образование (гимназия); среднее профессиональное образование (кол-

ледж); высшее образование - подготовка бакалавров, специалистов, маги-

стров, аспирантов, ассистентов-стажеров, получение второго высшего 

профессионального образования, переподготовка и повышение квалифи-

кации. 
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Ожидаемый выпуск 2019 г.: бакалавриат – 1148 чел., специалитет – 67 

чел.,  из них в ТИ– 51 чел., ТИЛП – 138 чел., Э и М – 152 чел., ИСИ – 252 

чел., ИМ и ИТ – 147 чел., ИИ – 92 чел., ИД – 131 чел., ИХТ и ПЭ – 71 чел, 

ИСК –  3 чел., АиМ – 178 чел., магистратура – 610 чел. 

 

 

Рис.1. Выпуск в 2018 году 

 

Контрольные цифры приема в университет за счет средств 

федерального  бюджета  в  2018 году составили: всего – 2074 чел., из них 

по образовательными  программам  бакалавриата  по  очной форме  

обучения – 1203 чел., по очно-заочной форме обучения – 52 чел., по 

заочной форме обучения – 97 чел., по программам специалитета по очной 

форме обучения – 55 чел.; из них по образовательным программам 

магистратуры по очной форме обучения – 505 чел., по очно-заочной форме 

обучения –162 чел. 

Всего в 2018 г. подано 20795 заявлений при приеме на образователь-

ные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, из них на 

очную форму обучения – 18418 заявлений, на очно-заочную – 1302, на 

заочную – 1075. 

На первый курс в 2018 году зачислено 2917 чел., из них на места по 

договорам с оплатой  778 чел., в том числе на образовательные программы 

бакалавриата – 627 чел., программы специалитета – 38 чел., на образова-

тельные программы магистратуры 113 чел. 

Динамика  приема  в  Университет  по  годам  представлена на  рисун-

ке 2. 

че
л
ов

ек
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Рис.2. Динамика приема по годам 

 

Контрольные цифры приема в университет за счет средств 

федерального бюджета в 2018 году составили: всего – 2074 чел., из них 

по образовательными программам бакалавриата по очной форме 

обучения – 1203 чел., по заочной форме обучения – 97 чел., по 

программам специалитета по очной форме обучения – 55 чел.; из них по 

образовательным программам магистратуры по очной форме обучения – 

505 чел., по очно-заочной форме обучения –162 чел.  

В настоящее время в Университете реализуется 24 укрупненные 

группы направлений подготовки: 
 

01.00.00 Математика и механика 

04.00.00 Химические науки 

05.00.00 Науки о земле 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника  

13.00.00  Электро- и теплоэнергетика  
15.00.00  Машиностроение 
18.00.00  Химические технологии  
20.00.00  Техносферная безопасность и природообустройство  
27.00.00  Управление в технических системах  
29.00.00  Технологии легкой промышленности  
37.00.00  Психологические науки  
38.00.00  Экономика и управление  
39.00.00  Социология и социальная работа  
40.00.00  Юриспруденция 

41.00.00  Политические науки и регионоведение 

42.00.00  Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело  
43.00.00  Сервис и туризм  

44.00.00  Педагогическое образование 

че
л
ов

ек
 150 

1770 
1648 

2340 

2699 
2917 
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45.00.00  Языкознание и литературоведение  

46.00.00  История и археология 

50.00.00  Искусствознание 
51.00.00  Культуроведение и социокультурные проекты  

52.00.00  Сценические искусства и литературное творчество  

53.00.00  Музыкальное искусство 

54.00.00  Изобразительное и прикладные виды искусств  
 

Образовательный процесс в РГУ им. А.Н. Косыгина строится на ос-

нове многоступенчатой системы непрерывной подготовки по программам 

различных уровней образования. В 2018-2019 году велась подготовка по 88 

направлениям подготовки бакалавров, 10 специальностям, 86 направлени-

ям подготовки магистров. 
 

Контингент обучающихся РГУ им. А.Н. Косыгина 

Показатель 

Численность 

всего 

в том числе 

очной фор-

мы обуче-

ния 

очно-заочной 

формы обуче-

ния 

заочной фор-

мы обучения 

1 2 3 4 5 

Всего  8804 6985 627 1192 

Среднее полное обра-

зование (гимназия) 
225 225 - - 

Среднее профессио-

нальное образование 

(колледж) 

329 329 - - 

Высшее образование: 8271 6452 627 1192 

программы бакалавриа-

та 
6473 5034 266 1173 

программы специалите-

та 
340 340 - - 

программы магистрату-

ры 
1581 1014 567 12 

программы аспиранту-

ры 
146 146 - - 

программы ассистенту-

ры-стажировки 
3 3 - - 

 

В 2018/2019 учебном году была осуществлена актуализация и расши-

рение перечня ОПОП и ДОП с целью адаптации образовательного процес-

са к потребностям рынка труда. Разработаны новые ОПОП: 44.03.01. Педа-

гогическое образование (профиль История), подготовлены учебные планы 

и рабочие программы для набора 2019 года. 
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В Университете используется целостная система обучения студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 г. преподаватели про-

шли повышение квалификации по программе «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ высшего образования» в ко-

личестве 72 часов. 

За отчетный период заключено 3 соглашения и договора с зарубеж-

ными организациями (Узбекистан, Китай, Германия).  Всего, в данный мо-

мент, РГУ им. А.Н. Косыгина сотрудничает с 44 иностранными образова-

тельными организациями.  

Также в Университете совершенствуется  организация образователь-

ного процесса с использованием информационных технологий. По пору-

чению Рособрнадзора осуществлено организационное и информационно-

аналитическое сопровождения разработки фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО в целях 

независимой оценки знаний (и навыков) обучающихся. Университет при-

нял участие в пилотной апробации разработанных комплектов эталонных 

оценочных средств по учебным дисциплинам. 

Одним из основных видов деятельности является систематический и 

независимый анализ качества предоставляемых образовательных услуг - 

внутренний аудит системы качества.  

В Университете заложены основы внутренней системы обеспечения 

качества образования: 

  проведение ежегодного самообследования вуза; 

  документирование процедур; 

  независимая (внешняя) оценка знаний студентов; 

  удовлетворенность обучающихся и выпускников качеством образо-

вания (анкетирование); 

  расширение спектра реализации индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

 внутренний аудит структурных подразделений университета;  

 мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредита-

ционные требования, требования образовательных стандартов, установ-

ленные Министерством образования и науки Российской Федерации;  

 участие в публичных рейтингах деятельности вузов;  

 ежегодное обновление комплекта документов образовательной про-

граммы в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 



ЕЖЕГОДНИК 

30 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, ме-

тодических материалов;  

 осуществление контроля обеспечения компетентности преподава-

тельского состава. 

Основным внутренним показателем качества образовательного про-

цесса вуза является итоговая государственная аттестация выпускников, ко-

торая завершает обучение: государственный экзамен, если его проведение 

утверждено приказом ректора на основании решения ученого совета; за-

щита выпускной квалификационной работы. 

В 2018 году РГУ им. А.Н. Косыгина закончили и получили диплом о 

высшем образовании 1874 человека.  

 

 

Рис.3. Распределение дипломов по уровням высшего образования 

 

 

 

 

Рис.4. Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

 

Распределение оценок на защите ВКР бакалавров по Университету: 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  – 10 %, «ХОРОШО»  – 29 %, «ОТЛИЧНО»  – 

61 %. Доля дипломов с отличием по Университету – 24 %. 
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Рис.5. Распределение дипломов по уровням высшего образования 

 

В целях адаптации образовательного процесса к потребностям рынка 

труда в Университете проведены интернет-экзамены по дисциплинам ба-

зовой части с применением компетентностной оценки знаний с использо-

ванием  предложенной модели от работодателя. 

Обучающиеся участвовали в демонстрационном экзамене по стандар-

там Ворлдскиллс (3 компетенции), в добровольном квалификационном эк-

замене (по экономическим специальностям и IT), в Международной сту-

денческой олимпиаде в рамках конкурса дизайнеров обуви и аксессуаров 

Shoes Style. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса проис-

ходит за счет издания учебных и учебно-методических пособий через РИО 

РГУ им. А.Н. Косыгина с последующим размещением электронных версий 

данных изданий в ЭБС www.znanium.com (в локальной сети).  

За отчетный год издан 1 учебник (16,0 п.л.), 153 учебных пособия с 

грифом РИС общим объемом 1092,94 п.л. и 90 учебно-методических посо-

бий (указаний) (269,44 п.л.), 123 методических указания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университе-

та.  

Преподавателями РГУ им. А.Н. Косыгина были подготовлены 53 

электронных учебных  издания по дисциплинам кафедр общим объемом 

316,68 Мб. 

Кадровый состав Университета призван обеспечить высокий уровень 

преподавания и организации образовательного процесса, эффективность 

научных исследований. Численность профессорско-преподавательского 

состава и научных работников на 1 апреля 2019 г. составляет 703 человека. 

http://www.znanium.com/
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По основному месту работы работают 585 человек, из них докторов 

наук - 75 человек (12,8 %), кандидатов наук — 254 человека (43,4 %). 

Имеют ученое звание профессора 66 человек, ученое звание доцента - 222 

человека. 

Численность внешних совместителей в структуре штата ППС состав-

ляет 111 человек. Из них 10 докторов наук (10 %), 51 кандидат наук (46,3 

%). Имеют ученое звание профессора 11 человек, ученое звание доцента - 

23 человека. 

63 кафедры Университета возглавляют 25 докторов наук и 26 канди-

датов наук.  

В 2018 году были проведены учебно-методические семинары для 

профессорско-преподавательского состава, ответственных за учебно-

методическую работу и других категорий сотрудников, участвующих в об-

разовательном процессе по подготовке к государственной аккредитации, 

разработке учебных планов в системе АИС «Планы», рабочих программ 

дисциплин (модулей) и практик, работе в ЭИОС университета. Проведен-

ные семинары получили высокую оценку со стороны слушателей. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных си-

стем и электронным образовательным ресурсам, указанных в рабочих про-

граммах.  

Содержательные изменения в российской системе образования в по-

следнее десятилетие потребовали изменений функции контроля за эффек-

тивностью деятельности. С 2013 года Университет участвует в Монито-

ринге эффективности образовательных организаций высшего образования, 

прослеживается положительная динамика показателей по годам. 
 

Результаты мониторинга эффективности деятельности 

РГУ им А.Н. Косыгина в 2017 г. 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

Пороговое 

значение 

Изменение 

относительно 

прошлого года 

E.1 Образовательная деятельность 65,84  64,5  + 1,4% (64,95) 

E.2 Научно-исследовательская дея-

тельность 
160,43 136,37 + 6,5% (150,56) 

E.3 Международная деятельность 7,62 4,02 + 46,5% (5,2) 

E.4 Финансово-экономическая дея-

тельность 
3622,9 2139,6 + 26,8% (2857,56) 

E.5 Заработная плата ППС 187,24 150 + 38,4% (135,31) 



ВЫПУСК №14 

33 

E.6 Трудоустройство 65 65 - 

E.8 Дополнительный показатель 4,22 4,24 –9,2% (4,65) 

 

Сегодня РГУ им. А.Н. Косыгина является инновационным образова-

тельным комплексом, использующим качественно новые формы организа-

ции образовательного процесса, интерактивные методы обучения, про-

граммы и технологии, направленные на непрерывное образование. 

Следуя государственной образовательной политике РФ РГУ им. Ко-

сыгина стремится обеспечивать высокое качество образования, совершен-

ствовать образовательные программы, а также гарантировать обществу, 

что Университет имеет правильно сформулированные цели и условия их 

достижения. 
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4.1. ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

 

 
Директор Проектного центра развития  

образовательной среды: 

ДЖАВАДОВ Тимур Афисович 

 

 

тел.: +7(963)975-30-28  

е-mail: ros@rguk.ru 

 

 

 

В РГУ им. А.Н. Косыгина с 1 апреля 2019 года создан Проектный 

центр развития образовательной среды, основная цель которой разработка 

и внедрение инновационных методов и методик образования в универси-

тетскую среду для совершенствования подготовки кадров, соответствую-

щего современным требованиям цифровой экономики, Национальной тех-

нологической инициативы и междисциплинарному подходу; содействие в 

разработке образовательных программ под требования предприятий-

заказчиков и корпораций, вовлечение молодежи в технологическое и ин-

новационное предпринимательство. 

Функционально и административно подчиняется проректору по 

учебно-методической работе. 

Задачи центра: 

 исследование и анализ существующих инновационных решений и 

практик в сфере образования; 

 разработка и реализация образовательных модулей с применением 

проектного и онлайн обучения в образовательных программах; 

 внедрение инновационных образовательных технологий, необходи-

мых для реализации междисциплинарного подхода, для формирования soft 

skills; 

 консультационные, экспертные и проектные работы по заявкам госу-

дарственных органов, общественных организаций и организаций бизнеса в 

рамках функционала Центра;  

 развитие у обучающихся междисциплинарных навыков с помощью 

внедрения кейс-проектирования; 

 организация и проведение олимпиад и других оценочных мероприя-

тий; 

 установление и поддержание образовательных, научных и деловых 
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связей с учебными заведениями и научными организациями Российской Фе-

дерации, зарубежными партнерами, а также федеральными и региональными 

административными органами в рамках компетенции Центра;  

 организация российских и зарубежных стажировок (в ведущие миро-

вые инновационные центры); 

 реализация междисциплинарных сетевых образовательных проектов; 

 популяризация новых образовательных технологий; 

 осуществление грантовой политики в отношении студенческих про-

ектов; 

 консультирование должностных лиц (работников) Университета по 

вопросам онлайн образования; 

 координация временных творческих коллективов на базе универси-

тета для решения кейсов задач от предприятий.  
 

12 апреля 2019 г. в Ресурсном центре НКО состоялось награждение побе-

дителей и призеров IV открытого фестиваля «Московская студенческая 

весна». В этом году в конкурсе приняли участие студенты из более 50 ву-

зов столицы, которые соревновались в шести творческих направлениях: 

«Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Видео» и 

«Журналистика». Награды направления «Журналистика» для нашей ко-

манды распределились следующим образом: 

- 1 место в номинации «Видеорепортаж» - Владислав Устиненков 

и Дарья Малышева; 

- 2 место в номинации «Видеоблог» - Мария Корнеева; 

-  место в номинации «Публикация» - Арина Мохерина. 

Также «МедиаШУМ» получил главную награду направления - 

ГРАН-ПРИ. Команда достойно представила московский регион и универ-

ситет на Всероссийском этапе «Российской студенческой весны» в Перми. 
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18 мая 2019 г. в РГУ им. А.Н. Косыгина прошел I ОТКРЫТЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХАКАТОН ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  «KOSCON» – 

проектно-ориентированные соревнования среди учащихся московских 

школ, направленные на решения бизнес-кейсов, представленных участни-

ками-партнерами мероприятия.  

KOSCON - нестандартный подход к получению инновационных ре-

шений реальных задач современных предприятий. Для учащихся москов-

ских школ I Открытый технологический хакатон «Koscon» – возможность 

презентовать себя, свою идею или решение представителям компаний и 

специалистам из реального сектора экономики. Мероприятие проходило 

при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного 

развития г. Москвы.  В течение 14 часов более 86 учащихся московских 

школ и обучающиеся РГУ им. А.Н. Косыгина работали над решением ре-

альных задач от участников-партнеров мероприятия.  Участниками-

партнерами I Открытого технологического хакатона «Koscon» РГУ им. 

А.Н. Косыгина стали ведущие промышленные предприятия: ООО 

«ТЕРМОПОЛ» и ТД "ГРАНАТ". 

В хакатоне приняли участие учащиеся трех городских школ, гимна-

зии РГУ им. А.Н. Косыгина, трех детских технопарков Москвы, студенты 

Института экономики и менеджмента, Института химических технологий 

и промышленной экологии, Технологического института легкой промыш-

ленности, Института мехатроники и информационных технологий и Ин-

ститута искусств.  
 

  
 

  
 



ВЫПУСК №14 

37 

 
 

25 мая 2019 г. стенах МИА «Россия сегодня» прошёл форум «Первого Сту-

денческого агентства», в рамках которого состоялось награждение победите-

лей главного столичного медиасоревнования этой весны - Второй премии 

«СПЕЦКОР, где команда «МедиаШУМ», заняла 2 премии:  

- победа в специальной номинации - «СИМПАТИЯ СПЕЦКОР»; 

- Устиненков Владислав, студент группы СЖ-117,  стал лучшим корре-

спондентом по мнению жюри в г. Москве среди обучающихся образователь-

ной организации высшего образования.  
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4.2. БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

 

Директор библиотеки 

НЕДБАЕВСКАЯ Нина Петровна 

 

 

тел.: 8(495) 952-03-11 

e-mail:  biblio@rguk.ru 

              nedbaevskaya-np@rguk.ru  

 

 

 
Библиотека  «РГУ им. А.Н Косыгина» обеспечивает всестороннюю 

информационную  поддержку  деятельности  университета  по оказанию 

качественных образовательных услуг, развитию научных исследований, 

воспитанию студентов и формированию  интеллектуально и духовно раз-

витой личности. Свою миссию библиотека выполняет, тесно взаимодей-

ствуя как со структурами вуза - институтами, кафедрами, подразделения-

ми, филиалами, так и со сторонними организациями на принципах парт-

нерства. 

Используя современные информационно-образовательные техноло-

гии, разнообразные формы и методы информационно-библиотечного об-

служивания, коллектив библиотеки стремиться максимально эффективно и 

качественно обеспечивать доступ пользователей к информации в соответ-

ствии с их потребностями и задачами.  

В связи с этим важным направлением деятельности библиотеки уни-

верситета является ведение библиотечного сайта  
 

http://biblio.kosygin-rgu.ru 
 

и размещение актуальной информации на нём, что позволяет студентам и 

преподавателям оперативно получать все необходимые сведения. 

Основным информационным ресурсом сайта является объединенный 

электронный каталог, который включает четыре каталога: РГУ им. А.Н. 

Косыгина, Текстильного института, Института славянской культуры, Ака-

демии им. Маймонида. 

На сайте библиотеки большим интересом абитуриентов и студентов 

пользуются виртуальные выставки, которые  дают возможность читателям 

не только ознакомиться с книгами, но и получить дополнительную инфор-

мацию о будущей профессии. 

mailto:nedbaevskaya-np@rguk.ru
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Приоритетная задача библиотеки сегодня - формирование библиоте-

ки электронных ресурсов и организации доступа к ним. 

 

 
 

С 2012 года библиотека имеет постоянный доступ к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) «Znanium», которая предоставляет зареги-

стрированным пользователям круглосуточный доступ к электронным из-

даниям из любой точки мира посредством сети Интернет. ЭБС «Znanium» - 

это учебники, учебные пособия, монографии и статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научная периодика, профильные журналы, спра-

вочники. Коллекция регулярно пополняется новыми изданиями. 

В ЭБС «Znanium» мы разместили и свою, локальную, коллекцию 

«Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина»: электронные издания университета 

за последние 15 лет: монографии, учебные пособия, учебно-методические 

материалы. 

В 2018 году наши читатели получили доступ к электронным библио-

течным системам «Юрайт» и «Лань», предоставляющим полнотекстовый 

доступ к учебной и научной литературе по экономическим, юридическим, 

гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным направле-

ниям и специальностям. 

Информирование и регистрация студентов во всех ЭБС является обя-

зательной с момента их поступления в университет. 

В 2018г. библиотека приняла участие в конкурсе, организованного 

Министерством науки и образования РФ по предоставлению доступа к 

научным ресурсам через национальную и централизованную подписку, в 
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результате которого был получен  лицензионный доступ к базам данных 

международных индексов научного цитирования Web of Sсience и  Scopus, 

а также к электронным ресурсам SpringerNature, Elsevier, Annual Reviews 

Science Collection,  патентной базе компании QUESTEL – ORBIT.   

Библиотека играет немаловажную роль и в научном процессе уни-

верситета, способствует повышению рейтинга вуза и его  публикационной 

активности в международных реферативных базах данных и РИНЦ. Так, за 

отчетный период библиотека провела большую работу по корректировке 

профиля университета и добавлению ранее не привязанных к профилю 

университета публикаций в международных базах данных Web of Sсience и  

Scopus, объединив, таким образом, разрозненные профили организации в 

единый и увеличив общее количество публикаций университета. 

  

 
 

В последние годы в нашей библиотеке произошли существенные из-

менения. Чтобы библиотека была привлекательным местом для общения, 

культурного проведения досуга пользователей, их творческой самореали-

зации, очень важна организация комфортного пространства.  В читальных 

залах библиотеки созданы рабочие места, оборудованные современной 

техникой для учебной и научной деятельности. Библиотека оснащена со-

временными компьютерами с выходом в интернет, печатной, множитель-

ной, сканирующей техникой; имеется необходимое оборудование для про-

ведения презентаций, семинаров и других культурно-массовых мероприя-

тий. Так, только за 2018 г. в библиотеке было организовано и проведено 78 

общеуниверситетских мероприятий. 
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Все это дает возможность существенного улучшения обслуживания 

разных категорий пользователей университета: и студентов, и преподава-

телей, и сотрудников.  

Сотрудники библиотеки стремятся использовать новые формы и ме-

тоды в работе с читателями, используя новые информационные ресурсы, 

добиваясь качественного изменения в информационно-библиотечном об-

служивании и расширяя спектр предоставляемых услуг. 

Наша главная задача – построение многофункциональной эффектив-

ной автоматизированной библиотеки и создание на ее основе «Информа-

ционно-библиотечного центра РГУ им. А.Н. Косыгина». 

Планов много, а это значит, что впереди нас ждет интересная работа. 
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4.3. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
 

 

 

Начальник отдела: 

СТЕПНОВ Николай Владимирович, 

канд.техн.наук, доцент 

 

 

тел.: 8(495)955-35-86; 8(495)955-35-88 

e-mail: riomgudt@mail.ru 

 

Редакционно-издательский отдел занимается выпуском современной 

научной и учебно-методической литературы по всем направлениям подготов-

ки и специальностям, по которым осуществляет образовательную деятель-

ность университет.  

На базе вуза в редакционно-издательском отделе занимаются изготов-

лением и выпуском: 

1. Научного журнала «Дизайн и технологии» рекомендуемого переч-

нем ВАК, в котором отражены актуальные тенденции развития дизайнерско-

го искусства и технологий в легкой промышленности;  

2. Научного журнала «Вестник славянских культур» рекомендуемого 

также перечнем ВАК, входящего в Международные базы цитирования ERIH 

и Web of Science. В журнале рассматриваются современные гуманитарные 

проблемы и пути развития.  

В 2018-2019 году было выполнено:  

1) по изданию учебной литературы  РГУ им. А.Н. Косыгина 2018 года: 

 - напечатано – 193 (106 –  учебно-методических пособий,  87 – учеб-

ных пособия); 

2) по изданию учебной литературы  РГУ им. А.Н. Косыгина 2019 года: 

 - напечатано – 42 (22 –  учебно-методических пособий,  20 – учебных 

пособий);   

3) по изданию научной литературы РГУ им. А.Н. Косыгина 2018 года: 

 - напечатано – 40 (25 –  монографий,  15 –  сборников); 

4)  по изданию научной литературы РГУ им. А.Н. Косыгина 2019 года: 

 - напечатано – 5 (3 –  монографии,  2 –  сборника). 

Отдел активно контактирует с издательством ИНФРА-М, в который 

было отправлено 3 лучших учебных пособия, учебников ведущих ученых 

университета, из которых 2 выпущено к 2019 году.   

Редакционно-издательский отдел совместно с учебно-методическим 

отделом занимается размещением учебно-методической литературы препода-

вателей вуза в форме электронных изданий в ФГУП НТЦ «Информре-

гистр». К началу 2019 года было зарегистрировано 80 электронных изданий. 
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5. НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

5.1. СТРУКТУРА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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5.1.1. ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

РЕЗЕРВА  

 

 

 

Зам. директора: 

СЁМОЧКИН Сергей Федорович 

 

 

тел.: 8 495 953-35-45;   963 600-64-02 

e-mail: mgudt419a@yandex.ru 

 

 

При РГУ им. А.Н. Косыгина работает Центр довузовской подготов-

ки, который имеет задачу высококачественно подготовить слушателей к 

вступительным испытаниям в соответствии с профилем вуза, способство-

вать повышению общеобразовательного уровня и облегчить адаптацию 

будущих студентов к условиям учебы в высшей школе. 

Довузовская подготовка осуществляется непосредственно при Уни-

верситете и его филиалах. 

Для удобства слушателей занятия проводятся по будням в вечернее 

время, а также организуются группы выходного дня. Численность в груп-

пах составляет 6-15 чел. 

Занятия проводят квалифицированные преподаватели, имеющие 

большой педагогический опыт. 

 

 
 

Занятия по композиции 
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За истекший период Центром проведена следующая работа: 

- организована и проведена подготовка в вуз слушателей, занимав-

шихся в 2017-18 уч. г. по программам с различной длительностью обуче-

ния; 

- обновился рекламно-информационный материал о работе ЦПУР на 

сайте РГУ им. А. Н. Косыгина и в справочно-информационных материа-

лах; 

- проведена работа по обновлению учебных программ дисциплин; 

- проведен подбор педагогических кадров для преподавания на под-

готовительных курсах ЦПУР; 

- проведена профориентационная работа с абитуриентами в дни от-

крытых дверей; 

- проведены мероприятия по оценке знаний слушателей подготови-

тельных курсов на различных этапах подготовки; 

- проведена работа по привлечению абитуриентов к участию в репе-

тиционных и выпускных экзаменах; 

- проведён набор слушателей для подготовки в вуз по программе 

длительностью 8 и 5 месяцев на 2018-2019 уч. год и начата подготовка к 

набору для подготовки на краткосрочных курсах. 

Количество слушателей подготовительных курсов по сравнению с 

предыдущим учебным годом увеличилось: 235 слушателей (231 в преды-

дущем учебном году). Заключено договоров на 14 959 310  руб.  (13 983 

130 руб. в предыдущем учебном году, рост 6,98 %) 

Продолжалась подготовка в вуз по формату индивидуальных заня-

тий по общеобразовательным предметам для абитуриентов. 
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5.1.2. ГИМНАЗИЯ (Профильные классы) 
 

 

 

Директор: 

КИСЕЛЕВА Наталья Юрьевна, 

учитель высшей категории 
 

 

тел.: 8 (495) 951-99-74 

e-mail: rgu_gimnazia@mail.ru 

            gymnasium@rguk.ru 

 

 

 

В рамках Пилотного проекта Департамента образования города 

Москвы (Постановление Правительства Москвы от 28 августа 2013 г. № 

566-ПП) в структуре РГУ им. Косыгина созданы профильные классы, цель 

которых обеспечить систему непрерывного образования (школа-ВУЗ), дать 

возможность получить расширенное образование по отдельным предметам 

с учетом интересов, способностей и уровнем подготовки учащихся. 

Несмотря на достаточно короткий разрыв между постановлением и 

началом учебного года, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». Гимназия 

приступила к работе в 2013 году, имея в своем составе полноценный деся-

тый класс и штат высококвалифицированных педагогов-предметников, что 

показало высокий интерес к обучению на базе ВУЗа со стороны москов-

ских школьников и их родителей. 

В  текущем учебном году в составе Гимназии РГУ им. А.Н. Косыги-

на 11 классов: пять выпускных одиннадцатых и шесть десятых профиль-

ных классов. 

Численность школьников,  желающих поступить в гимназию, с каж-

дым годом растет; от 18 человек в 2013-2014 г., 77 чел в 2014-2015 г., 125 

чел. в 2015-2016 г.,  164 чел в  2016-2017 г.,  192 чел в  2017-2018 г., до 225 

человек в текущем учебном году. 

Профильные классы: 

 Обеспечивают социализацию личности; 

 Предоставляют учащимся оптимальные условия для получения 

среднего общего образования; 

 Осуществляют профилизацию в соответствующей области знаний; 

 Организуют учебно-познавательную деятельность учащихся, спо-

собствующую формированию профессионально-ориентированной лично-

сти; 

 Обеспечивают углубленное овладение знаниями и умениями по 

профилирующим дисциплинам; 
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 Создают условия для развития творческих способностей учащихся 

через включение их в исследовательскую и опытно-экспериментальную 

деятельность по профильному предмету в соответствии с интересами и 

наклонностями; 

 Организуют дополнительную подготовку по выбранному профи-

лю во внеучебной деятельности; 

 Позволяют эффективно определиться в будущей профессии. 

Обучение ведется на базе университета, срок - 2 года, для учащихся с 

московской пропиской – на бюджетной основе.  По окончании выдается 

аттестат о среднем общем образовании. 

Помимо общеобразовательной программы в рамках элективных кур-

сов в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». Гимназии, проводится про-

фильное обучение, где гимназисты получают углубленные знания по 

предметам, которые они будут сдавать в форме ЕГЭ при поступлении в 

ВУЗ, а также получают подготовку к вступительному испытанию по ри-

сунку и композиции. Высокий уровень подготовки позволяет выпускникам 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». Гимназии поступить в РГУ им. 

А.Н. Косыгина или в  любой престижный ВУЗ.  

Более 90 % выпускников поступают в высшие учебные заведения. 

По данным приемной комиссии  в наш университет в прошлом учебном 

году подали документы более шестидесяти % выпускников,  из них 83% 

поступили  на бюджет. Уровень обученности учащихся довольно высок, 

что позволяет им поступать на бюджет в такие ВУЗы, как МГУ, МГТУ им. 

Баумана,  РУДН, ВШЭ, Академию им. Строганова, Академию им. Сурико-

ва, РНИМУ им. Пирогова, МИПК им. Федорова,  Академию им. Сеченова, 

МЭИ, РХТУ им. Менделеева. 

Учительский состав гимназии – 25 человек, из них 5 закончили аспи-

рантуру,  3 учителя имеют дипломы победителей олимпиад МГУ. Учителя 

гимназии имеют 1-ю и 2-ю квалификационную категорию и работают по 

ФГОС СОО. Композицию, технологию и рисунок ведут преподаватели 

РГУ им. А.Н. Косыгина.  

Ежегодно учителя РГУ им. А.Н. Косыгина совершенствуют  свой 

профессиональный уровень на  курсах повышения квалификации в ВУЗах: 

МГПУ, ЦНХО, ГБОУ ДПО «КБР ЦНПР»; принимают участие в научных 

конференциях, метапредметной олимпиаде «Московский учитель», участ-

вуют в семинарах и совещаниях для учителей-предметников, проводимых 

методическим центром ДОгМ, выставках, выступают на педагогических 

советах гимназии. 

Учителя являются лекторами повышения квалификации:  

- Киселева Н.Ю., Конбекова Л.Т. являлись лекторами  курсов повы-

шения квалификации: «Проведение обучающих мероприятий для Россий-

ских центров науки и культуры по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ». 
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Преподаватели гимназии Аникин В.А., Фофлина А.А. оказывали ак-

тивную помощь в организации и проведении Всероссийской олимпиады 

школьников «Умники России». 

В текущем учебном  педагоги приняли участие в Московской меж-

дународной выставке «Образование и карьера», в образовательной выстав-

ке «Навигатор поступления», образовательной выставке «Московский день 

профориентации и карьеры». 

В 2018 году гимназия выпустила 89 учащихся, среди которых 15 вы-

пускников получили аттестат с отличием и 11 учениц награждены Депар-

таментом образования медалями «За особые успехи в обучении», что 

больше, чем в 2  раза, чем в 2017 году. 

Главная цель педагогического коллектива гимназии – воспитание 

всесторонне-развитой личности, максимальное вовлечение учащихся в 

жизнь гимназии и общества. 

Приоритетными были следующие направления работы: культурно-

нравственное, художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое, 

профориентационная деятельность, спортивно-оздоровительная работа. 

Гимназисты участвуют в олимпиадах, конкурсах и спортивных со-

ревнованиях. В текущем учебном году:  

- учащаяся 10 класса Каралюнас Анна получила диплом победителя в го-

родской олимпиаде по ИЗО; 

- 3 ученика заняли призовые места во втором туре (муниципальный этап) 

Всероссийской олимпиады школьников по МХК (Макарова В. 10 А), по  

литературе (Каралюнас А., 10 Б  класс,  Макарова В 10 А класс);  

- 7 человек получили дипломы победителей Всероссийской олимпиады для 

школьников «Умники России»: 

- по химии 6 дипломов: 

- осенний этап - Работаева Надежда (11 класс) – диплом 2 степени, Агапо-

ва Анастасия (10 класс) – диплом 3 степени;   

- зимний этап - Работаева Надежда (11 класс) – диплом 1 степени, Филип-

пова Надежда (11 класс), - диплом 2 степени,  Агапова Анастасия (10 

класс) – диплом 3 степени, Петрова Маргарита (10 класс) – диплом 3 сте-

пени; 

- по математике 7 дипломов: Антонова Таисия, Корнилова Ирина, Красни-

кова Мария, Шашкова Олеся – диплом 1 степени, Сарханова Саманта, 

Стребкова Анастасия – диплом 2 степени, Олесов Кирилл – диплом 3 сте-

пени; 

- учащаяся  Черноусова Александра (10 класс)  получила 3 диплома побе-

дителя в Первенстве г. Москвы и грамоту за 3 место в г. Томске по спор-

тивной аэробике:  

- 1 человек получил диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпи-

ады  центра «Айда» (Кириллов Александр, 11 класс);  
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- 20 учеников гимназии награждены дипломами участников  Всероссий-

ской выставки «Декоративно-прикладное искусство», 4 гимназиста  про-

шли во 2 этап (Шнайдер Полина, Сергеенко Маргарита; Куликова Арина, 

Козлова Ксения); 

- 1 человек награждён дипломом участника Всероссийского форума моло-

дых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры 
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XXI века» (ДИСК-2018), статья размещена в электронном сборнике 

«ДИСК – 2018» (Даянова Диана, 10 класс); 

В рамках предмета технологии ребята создают и шьют коллекции 

одежды и участвуют в конкурсах: «Неделя детской моды», «3 Д БУМ», 

«Дизайнер будущего», «Точка RU». 

 

 
 

- 16 гимназистов (4 команды по 3 - 5 человек) приняли участие в конкурсе 

«3D БУМ». 2 команды гимназии прошли в финал конкурса. Дипломом 

призера наградили команду гимназии в номинации «Цифровые технологии 

в индустрии моды» с коллекцией «Дальневосточный леопард». В финале 

конкурса Куликова Арина (11 Б), Солодова Ирина (11В) и Савченко Поли-

на (11 В) получили дипломы, наградную стелу  за 2 место и памятные по-

дарки. 

- В дистанционном этапе  Всероссийского конкурса «Дизайнер будущего» 

приняли участие 14 гимназистов. В жюри конкурса были артисты эстрады, 

спортсмены. Дипломом Победителя наградили Данилову Татьяну (10В 

класс). Эскиз Татьяны на финале конкурса представляла  киноактриса Ан-

на Снаткина. Остальные конкурсанты получили дипломы участников.  

- 10 гимназистов участвовали в конкурсе «Неделя детской моды». 7 чело-

век награждены дипломами участников, 3 учащихся  - дипломами победи-

теля (Шашкова Олеся – диплом 2 степени, Потехина Наталья – диплом 3 

степени, Солодова Ирина - победа в номинации «За оригинальный 

принт»); 

- 7 коллекций представили гимназисты на конкурсе «Точка RU» и получи-

ли дипломы участников. 

- Потехина Наталья, Михайлова Мария, Савченко Полина, Солодова Ири-

на представили свои коллекции одежды и получили 4 диплома за сохране-
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ние традиций отечественной культуры, преданность народному творче-

ству, высокое профессиональное мастерство и активное участие в куль-

турной программе Всероссийской выставки – ярмарки авторских изделий 

«РусАртСтиль».  

- 16 гимназистов в рамках мероприятия «Инженерные  каникулы»  выез-

жали в подмосковный лагерь. Команда участников из 8 человек заняли 3 

место в номинации «Мода поколения Z» награждены дипломами победи-

телей и медалями (Корнилова Ирина, Красникова Мария, Солодова Ирина, 

Куликова Арина, Писарев Олег, Калинин Максим, Баранцев Виталий, 

Корнеев Владислав);  команда из 8 человек награждены дипломами побе-

дителей в номинации "Лучший принт" (Петрухина Серафима, Шафиулли-

на Алина, Агапова Анастасия , Воскобойников Максим, Петренко Григо-

рий, Фатихова Софья, Петрова Маргарита, Дроздов Илья).  

Ребята принимают активное участие и во внутривузовских конкурсах: 

- Команда гимназии в составе 8 человек (Ананьев Никита, Кириллов Алек-

сандр, Костенич Андрей, Севостьянова Варвара, Писарев Олег, Климов 

Дмитрий, Данилова Татьяна, Микунова Александра) награждена дипломом 

победителя в турнире по волейболу в рамках студенческих соревнований 

«Битва институтов». 
 

 
 

- 7 человек награждены дипломами участников выставки «Зимняя сказка»: 

Новиков Сергей Андреевич - 1 место в номинации «За оригинальность ре-

шения»; Герасимова Вероника, РыбаковаАнна - 2 место в номинации «За 

творческое решение»; Карманова Анна – 2 место в номинации  «За графи-

ческое мастерство»; Петренко Григорий  - 3 место  в номинации «За инди-

видуальность стиля»; Митрохина Дарья – 3 место в номинации «За творче-
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ское решение»; Вольская Ольга - 3 место в номинации «За художественное 

мировосприятие». 

- 1 гимназист награждён дипломом за участие в музыкальном конкурсе 

«РГУ ищет таланты» (Алиева Нилай, 10 класс); 
 

   
 

- 2 человека награждены дипломами участников внутривузовского шах-

матного турнира «Ход конём» (Кириллов Александр, Бахмачёва Анаста-

сия); 

- 4 человека награждены дипломами победителей в конкурсе «Студент го-

да»: 1 место - Кириллов Александр, 2 место - Корнилова Ирина, Иванова 

Екатерина, 3 место  - Шашкова Олеся. 3 человека награждены дипломами 

участников (Красникова Мария, Куликова Арина, Карманова Анна). 

 

   
 

Обучающиеся гимназии посещают выставки, театры, выезжают на 

экскурсии; в рамках предметных недель составляют кроссворды по раз-

личным предметам, рисуют стенгазеты на разные темы, изготавливают 

геометрические фигуры из бумаги и различные другие изделия из пласт-

массы, кожи, ткани, принимают активное  участие в Университетских суб-

ботах РГУ им. А.Н. Косыгина. 

Для учащихся гимназии были организованы: 
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 автобусные  экскурсии: 

- Экскурсия на ювелирный завод «Эстет»; 

- Поездка в лагерь в рамках мероприятия «Инженерные каникулы»; 

 Экскурсии в музеи: 

- Экскурсия в галерею Ильи Глазунова; 

- Экскурсия в Исторический музей; 

- Экскурсия «Московский Кремль». 

 Экскурсии по городам России:  

- Экскурсия в Калугу; 

- Экскурсия в г. Владимир; 

- Экскурсии в Санкт-Петербург (2 экскурсии); 

- Экскурсия в Константиново, музей - заповедник С.А. Есенина; 

- Экскурсия в музей - заповедник Мелихово.  
 

 
 

 
 

К таким датам как: 

 «День учителя»; 
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 «Новый год»; 

 «23 февраля и 8 марта» 

 «День Победы» 

учениками 10-х, 11-х классов  гимназии были подготовлены и проведены 

внеклассные мероприятия, которые позволяют им раскрыть свои творче-

ские способности.   

Ко дню Победы ежегодно учащиеся гимназии возлагают цветы к па-

мятнику «Пограничникам Отечества». 

Учащиеся посетили Неделю Моду в Москве. 

Для десятиклассников гимназии директорами институтов РГУ им. 

А.Н. Косыгина проведены ознакомительные беседы для профессионально-

го самоопределения учащихся, а для выпускников гимназии были органи-

зованы  экскурсии на кафедру «Искусство костюма и моды» Института 

Искусств РГУ им. А.Н. Косыгина; также учащиеся с удовольствием посе-

тили  мастер – классы, проведённые: 

- институтом лёгкой промышленности (Алибекова М.И.); 

- институтом социальной инженерии (Зотов В.В.); 

- институтом дизайна (Господарёва В.К., Аккуратнова Г.И.) 

- институтом Искусств (Лобанов Н.А.) 

В текущем году для учащихся были проведены: 

- Лекторий по теме: «День Конституции РФ»; 

- Военно-историческая викторина «День защитника Отечества»; 

- Лекторий «Жизнь и творчество А.Н. Косыгина»; 

- Семинар – форум «Москва многоликая и разноязычная» (данное меро-

приятие приурочено к Международному дню толерантности). 

Гимназисты 10-х классов ежегодно посещают теоретические и прак-

тические занятия в ДОСААФ, где проводится патриотическая и идеологи-

ческая работа; а также уделяется особое внимание физической подготовке 

детей, что немаловажно для воспитания и развития молодежи. 

В рамках спортивно – оздоровительных мероприятий проводились: 

- спортивные соревнования между учащимися 10 и 11 классов по волейбо-

лу; 

- спортивная прогулка на лыжах в парке «Сокольники». 

Ежегодно в рамках Дня самоуправления учащиеся 11 классов прово-

дят уроки по различным предметам. 

Для учащихся были проведены  лектории по темам: 

- «Профилактика наркомании»; 

- «Осторожно – ВИЧ, СПИД»; 

- «Профилактика табакокурения»; 

- «Профилактика алкоголизма». 

Для учащихся 8- 9 классов ежемесячно проводятся Дни открытых 

дверей. 
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5.1.3. КОЛЛЕДЖ 
 

 

 

И.о. директора: 

ГОЛАЙДО Светлана Александровна, 

канд.техн.наук 

 

 

тел.: 8 (495) 952-50-72 

e-mail: collegemgudt@mail.ru 

 

 

 

 

В 2019 году колледжу РГУ им. А.Н. Косыгина исполняется 8 лет. 

Структурное учебное подразделение университета осуществляет подго-

товку специалистов по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на основе бюджетного финансирования и на основе 

возмещения затрат на обучение физическими и юридическими лицами. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется согласно ли-

цензии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Рос-

сийской Федерации № 2501 от 19 декабря 2016 г. 

Обучающиеся колледжа имеют статус студента РГУ им. А.Н. Косы-

гина. Для организации и осуществления учебного процесса в колледже за-

действован штатный профессорско-преподавательский состав университе-

та. 

В 2018-2019 учебном году в нашем учебном подразделении обучает-

ся более 300 студентов по следующим специальностям: 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изде-

лий на базе основного общего и среднего общего образования базовой 

подготовки; 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего и среднего 

общего образования базовой подготовки; 

- 42.02.01 Реклама на базе основного общего и среднего общего образова-

ния базовой подготовки; 

- 43.02.03 Стилистика и искусство визажа на базе основного общего и 

среднего общего образования углубленной подготовки; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе основного общего и среднего об-

щего образования базовой подготовки. 

Обучение по программам СПО обеспечивает получение квалифици-

рованного образования высококлассного дипломированного специалиста и 
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дает возможность при желании перейти к получению высшего образова-

ния. Более 80% выпускников колледжа в настоящее время продолжают 

обучение по направлениям бакалавриата в нашем университете.  

В колледже постоянно ведется работа по совершенствованию и мо-

дернизации учебного процесса: корректировка учебных планов всех кур-

сов в соответствии с новейшими требованиями ФГОС; для проведения за-

нятий и для выполнения творческих проектов задействуются лаборатории, 

специализированные кабинеты, профессиональные студии, имеющие  но-

вейшее программное обеспечение и необходимое оборудование, предпола-

гающие использование современных технологий; организованы регуляр-

ные дополнительные занятия по развитию творческих способностей сту-

дентов, в том числе по 3D-моделированию и специальной обработке изоб-

ражений для дальнейшего их использования в современных средствах ди-

зайна. 
 

 
 

 
 

Руководящие работники профильных по специальностям производ-

ственных предприятий принимают участие в  разработке и согласовании 
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основных профессиональных образовательных программ СПО. Представи-

тели работодателей приглашаются на занятия и знакомят студентов с со-

временным производством. Проводятся мастер-классы. 

Обучающиеся колледжа постоянно принимают участие в разнооб-

разных выставках, конкурсах, показах, олимпиадах, конференциях и т.д. 
 

   
 

Для специальностей колледжа назначаются выпускающие кафедры, 

что позволяет реализовывать задачи долговременного планирования всего 

цикла обучения – от колледжа до магистратуры. 

В учебном подразделении постоянно совершенствуется воспита-

тельная работа. В группы назначаются кураторы из числа преподавателей, 

что способствует возможности расширения индивидуальной работы со 

студентами по выявлению, формированию их профессиональных приори-

тетов. 
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Учащиеся колледжа проходят практику на современном промыш-

ленном оборудовании. Постоянно развивается база предприятий, предо-

ставляющих возможность обучения наших студентов. 

По окончании колледжа выпускники получают государственный 

диплом квалифицированного специалиста, что дает возможность устрой-

ства на работу по соответствующей специальности или возможность про-

должить уровень образования в РГУ им. А.Н. Косыгина или в любом дру-

гом образовательном учреждении высшего образования.  
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5.2. ИНЖЕНЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Подготовку ведут: 

 
Технологический институт легкой промышленности 

 

Текстильный институт им. А.Н. Косыгина 

 

Институт химических технологий и промышленной экологии 

 

Институт мехатроники и информационных технологий 

  

Новосибирский технологический институт (филиал) 
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5.2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

Директор:  

ФОКИНА Анна Алексеевна,  

канд. техн. наук, доцент 

 

 

тел.: 8 (495) 951-47-34 

e-mail: tilp-mgudt@mail.ru 

 

 
Направления обучения: 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

38.03.07 Товароведение 

 
Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 687 

Количество аспирантов – 27 

Количество выпускников – 124 

 
Кафедры института (в состав института входят 5 кафедр):  

- Художественного моделирования, конструирования и технологии изде-

лий из кожи (зав. кафедрой Костылева Валентина Владимировна, д.т.н., 

проф.);  

- Художественного моделирования, конструирования и технологии швей-

ных изделий  (зав. кафедрой  Зарецкая Галина Петровна, д.т.н., проф.);  

- Технологии кожи и меха (зав. кафедрой Чурсин Вячеслав Иванович, д.т.н., 

проф.);  

- Спецкомпозиции (зав. кафедрой Алибекова Марият Исмаиловна, к.т.н, 

доц.);  

- Физики (зав. кафедрой Бугримов Анатолий Львович, д.т.н., проф.). 

 
Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 12 

Доценты – 27 

Преподаватели – 7 
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В 2018 – 2019 уч. году преподаватели приняли активное участие в 

мероприятиях, организованных департаментом образования города Моск-

вы: «Университетские субботы», «Университетские среды». Деканатом 

совместно с кафедрой Спецкомпозиция для абитуриентов организован и 

проведен ряд пробных испытаний по композиции для абитуриентов. Ка-

федры ХМКиТШИ, ХМКиТИК, ТКМ,  Спецкомпозиция приняли участие 

во многих отраслевых выставках г. Москвы. Учащиеся технологического 

института легкой промышленности активно участвовали в конференциях, 

форумах, круглых столах, выставках различного уровня, конкурсах, по 

итогам которых были получены грамоты и дипломы.  
 

Хронология основных событий в 2018/19 уч. году 
 

Сентябрь 2018 г.  
4 сентября. Открытие юбилейной персональной выставки "Живопись и 

графика" доцента кафедры "Спецкомпозиция" Колташовой Л.Ю. в Между-

народной общественной ассоциации "Союз дизайнеров". 

5-8 сентября. Преподаватели и студенты кафедры ТКМ принимали уча-

стие в  XIV Международной конференции  «КОЖА И МЕХ В XXI ВЕКЕ: 

ТЕХНОЛОГИЯ, КАЧЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ» в ВСГУТУ, 

г. Улан-Удэ 

13 сентября. Посещение студентами ТИЛП Центра занятости молодежи: 

молодежная ярмарка вакансий, встреча с ведущими работодателями города 

Москвы, предложения по трудоустройству, участие в квесте "Трудо-

устройство без опыта работы: миф или реальность?". 

21-23 сентября. 2 место студентки группы ЛКШ-116 Софьи Бугеры на Фе-

стивале современного искусства «Первая фабрика авангарда», г. Иваново. 
 

Октябрь 2018 г. 

8 октября. Кафедрой ХМКТИК организована серия мастер-классов  «Ин-

дивидуализация обуви как мировой тренд». Студенты познакомились с он-

лайн-конструкторами по индивидуализации обуви ведущих мировых 

брендов, деятельностью мастерской кастомайзинга SNEAKERHEAL, про-

дукцией фирмы Tarrago (профессиональный уход за обувью) и самостоя-

тельно кастомизировали пару обуви бренда Nike.  

11 октября. В Российской академии художеств состоялась научная конфе-

ренция "Древнерусское искусство в современном дизайне", преподаватели 

кафедры "Спецкомпозиция" Сударушкина Е.С. и Герасимова М.П. пред-

ставили доклад на тему "Использование древнерусских мотивов в созда-

нии костюма". 

12 октября. Состоялась встреча преподавателей и студентов с представи-

телями одной из старейших в России компании «Большевичка», которая 

специализируется на выпуске мужских костюмов (пиджаков, брюк) и 

верхней одежды. 

https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/291687814571731
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17 октября. Участие студентов в проекте "Мировые традиции. Взгляд в 

прошлое" в рамках Международной промышленной выставки мемориального 

искусства и архитектуры "Некрополь-TANEXPO world Russia", ВДНХ.  

17 октября. Студенты с преподавателями кафедры ХМК ТИК посетили 

Молодежный форум «Профессиональный рост», в рамках которого приня-

ли участие в мастер-классах, тренингах и деловых играх, встретились с 

менеджерами по персоналу крупных компаний. 

19 октября. Совместно с Институтом дополнительного образования прове-

ден мастер-класс профессора Европейского института дизайна в Милане (IED 

MILAN) Екатерины Антоновой на тему "Электронная коммерция в моде". 

30 октября. Бакалавры, магистры и аспиранты посетили public talk дизай-

нера обуви Коби Леви (Kobi Levi) в рамках серии открытых встреч, лекций 

и воркшопов с зарубежными fashion-дизайнерами «Fashion Futures». 

 

Ноябрь 2018 г. 

2 ноября. Представители торговой марки Francesco Donni для студентов 

кафедры ХМКиТИК провели семинар на тему: «Карьера в российской 

обувной компании – миф или реальная возможность?» 

7 ноября. Проведен фестиваль молодых дизайнеров «SHOES DESIGN – 

2018. Осень» в рамках Международной выставки обуви и готовых изделий из 

кожи «Обувь. Мир кожи - 2018. Осень»: 1 место - Мешкова Нина, 2 место - 

Дынникова Анастасия, Кошкалда Ольга, 3 - место Полосухина (Грин) Ирина. 

10 ноября. На кафедре «Спецкомпозиция» прошёл мастер-класс «Дерево 

счастья» в рамках мероприятий Департамента образования Москвы «Уни-

верситетские субботы», в котором приняли участие обучающиеся москов-

ской школы №285. 

19 ноября. Команда Технологического института легкой промышленности 

заняла 2-е место в Студенческих соревнованиях среди команд институтов. 

20 ноября. Академия художеств за создание коллекции одежды "Лопор-

кен" в проекте Российской академии художеств "Цена жизни" медалью 

"Достойному" награждена зав. кафедрой Спецкомпозиции Алибекова Ма-

рият Исмаиловна. 

21 ноября. В зале "Яблоко" Академии художеств состоялась III ежегодная 

конференция "Новейшие технологии, оборудование и материалы в разви-

тии дизайна". В качестве слушателей были приглашены студенты ТИЛП. 

22 ноября. Директор компании «Аксессуар Фур» Виктор Васильевич Кон-

стантинопольский провел презентацию компании и семинар на тему «Тех-

нологии декоративной обработки меха» для студентов кафедры Техноло-

гия кожи и меха, пригласил студентов на работу в компанию. 

24-25 ноября. В Санкт-Петербурге прошла региональная конференция 

"Дизайнерская эффективность и бизнес". С рассказом о стилях выступила 

к.т.н., доцент кафедры «Спецомпозиция» Фирсова Юлия Юрьевна. Орга-

низатор мероприятия Союз Дизайнеров и Архитекторов. 
 

https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/469388126801698
https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/291687814571731
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=474486836291827&set=a.304462296627616&type=3
https://www.facebook.com/groups/spetzcomposition/permalink/1969463869812515/
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Команда ТИЛП - 2-е место в Студенческих 

соревнованиях среди команд институтов 

Алибекова М.И. – медаль "Достой-

ному" от Академии художеств  

 

27-28 ноября. Прошел финал II МежВУЗовского Чемпионата 2018 по 

стандартам Worldskills в номинациях «Технология моды», «Промышлен-

ная автоматика», «Промышленный дизайн». 
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25 ноября. В Гостином Дворе прошла 48-я Московская Международная 

Выставка "Образование и карьера". Преподаватели ТИЛП провели "Ма-

стер-класс". 

25 ноября. Посещение студентами воркшопа «Анатомия обувного дизай-

на» дизайнера Илко Мурера, гуру креатива из Голландии, к проектам ко-

торого принадлежат такие шедевры, как: обувь с деревянным скелетом без 

подошв, обувь с крючками для поездки в общественном транспорте, и др.  

30 ноября. Преподаватели и студенты кафедры ХМКиТИК принимали 

участие в интерактивном семинаре на ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ 

КОММУНА» «Инновационные приёмы, реализуемые в производстве обу-

ви». 

 

Декабрь 2018 г. 

1 декабря. Студенты приняли участие в подготовке показа коллекции 

ss2019 «Цветение», российского модельера Татьяны Парфеновой. 

4 декабря. Приняли участие в Подольском форуме «Развитие». В рамках фо-

рума выступила Фокина Анна Алексеевна с докладом «Перспективные прак-

тико-ориентированные направления подготовки РГУ им. А.Н. Косыгина». 

5 декабря. Преподаватели и студенты кафедры ТКМ принимали участие в  

IV Международном научно-практическом семинаре «Инновационные ма-

териалы и технологии кожевенно-мехового производства» в КНУДТ 

г.Киев. 

7 декабря. Студенты 3 курса посетили выставку «Валенки. От царских 

дворцов до модных подиумов». 

8-9 декабря. Участие студентов ТИЛП в первом открытом молодежном 

ХАКАТОНЕ «START-UP СЦЕНА». Участниками-партнерами хакатона 

являются ведущие промышленные предприятия: АО «Егорьевск-обувь», 

ООО «ТЕРМОПОЛ», АО «ВТБ Регистратор». 
 

  

 

10 декабря. Мастер-класс международного эксперта по стилю Александра 

Белова для студентов на тему формирования стиля в одежде.  
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14 декабря. Преподаватели и студенты кафедры ХМКиТИК принимали 

участие в выездной лекции в рамках дисциплины Конструирование изде-

лий из кожи на МОФ «Парижская коммуна». 

17 декабря. Кафедрой Спецкомпозиция проведен конкурс на лучший кре-

ативный портрет Пьера Кардена. Дипломами отмечены: Першикова Ирина 

(диплом I степени), Донадоева Любовь (диплом II степени), Бикчурина 

Софья (диплом III степени). 

 

Январь 2019 г. 

15-17 января. Преподаватели и студенты кафедры ХМКиТИК приняли 

участие в Международной специализированной B2B выставке 

«МОСШУЗ» – выставка обуви, аксессуаров и комплектующих материалов. 

16 января. Участие студентов в конференц-брифинге «Цифровая марки-

ровка: итоги первого этапа и план реализации следующих этапов», органи-

зованном Национальным обувным Союзом, Ассоциацией компаний роз-

ничной торговли и Центром развития перспективных технологий на вы-

ставке МОСШУЗ. 

25 января. Университет отметил "День студента" в новом формате, состо-

ялся конкурс "Студент года РГУ им. Косыгина". 
 

 
 

Февраль 2019 г. 

21 февраля. 115 лет со дня рождения выдающегося политического и эко-

номического деятеля Алексея Николаевича Косыгина, чье имя носит наш 

университет. Студенты и директора институтов во главе с ректором Белго-

родским В.С. почтили его память и возложили цветы к у Кремлевской сте-

ны. 

26 февраля.  Мастер-класс  «Значимость  аксессуаров  в  создании  стиля  

и  имиджа  женщины»  стилиста  компании  «Eleganzza»  Татьяны  Ивано-

вой. 

https://www.facebook.com/rsukosygin1930/posts/2318437551718562
https://www.facebook.com/valeriy.belgorodskiy?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD09xNxDMs3TjZAfmIXRupiCcOVEsv1fA9xYRu3IzxyFFSB6j52WPTtOYXcnsIKOq0KY-IvbRjreTg-&fref=mentions&hc_location=group
https://www.facebook.com/valeriy.belgorodskiy?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARD09xNxDMs3TjZAfmIXRupiCcOVEsv1fA9xYRu3IzxyFFSB6j52WPTtOYXcnsIKOq0KY-IvbRjreTg-&fref=mentions&hc_location=group
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26 февраля. Кафедра ХМКиТИК провела занятие для студентов на пло-

щадке ООО «Мир тары», студенты на практике ознакомились с процессом 

создания изделий из гофро- и сотового картона. 

27 февраля. Финал 5-ого Всероссийского конкурса дизайнеров одежды 

PROfashionMasters, в рамках выставки CPM – Collection Premiere Moscow. 

в котором с успехом представили свои коллекции студенты Елена Лубина 

и Альбина Кузнецова. 

 

Март 2019 г. 

Практика студентов ТИЛП в Доме моды Валентина Юдашкина. 

2 марта. Студенты и преподаватели ТИЛП приняли участие в самом мас-

штабном карьерном форуме столицы «Московский день профориентации и 

карьеры». 

13 марта Участие студентов во внутривузовской научной конференции 

"Молодые ученые – инновационному развитию общества "МИР-2019". 

13-15 марта. Кафедра ХМКиТШИ провела демонстрационный экзамен по 

стандартам World Skills, компетенция "Технология моды". 

19 марта. Спикер - эксперт в области подбора модных аксессуаров, сти-

лист компании ELEGANZZA Иванова Татьяна в рамках международного 

конкурса дизайнеров обуви и аксессуаров “Shoes-Style 2019”провела ма-

стер-класс.  

19 марта. Московская студенческая олимпиада конструкторов и дизайне-

ров обуви и аксессуаров «Shoes-style». Организатор – кафедра ХМКиТИК. 

19-21 марта. XXVII Международный конкурс дизайнеров обуви и аксес-

суаров «Shoes-Style’2019», в рамках Российской недели текстильной и лег-

кой промышленности в Москве. 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/profashionmasters?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/groups/MSUDTILP/permalink/634847736968722/
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19-22 марта. ТИЛП представил РГУ им. А.Н. Косыгина на стенде выстав-

ки «Обувь. Мир кожи» в Экспоцентре. 

19-22 марта. В рамках выставки «Обувь. Мир кожи», прошел фестиваль 

молодых дизайнеров «Shoes-design-2019.Весна». Организатор: кафедра 

ХМК и ТИК. 

20 марта. Участие студентов и преподавателей в Научно-практической 

конференции "Российская мода. Начало: от Ламановой Н.П. до ОДМО" в 

зале "Яблоко" Российской академии художеств.  

29 марта. Церемония награждения премией «Russian Business Guide. 

ЛЮДИ ГОДА». Ректор Белгородский Валерий Савельевич вручил памят-

ные награды RBG победителям в номинации «Лёгкая промышленность»: 

президенту ТО «Монолит» Сергею Николаевичу Лукьянову и инициатору 

и инвестору проекта «Русский Лён» Константину Олеговичу Клюке. 

Апрель 2019 г. 
4 апреля. ТИЛП принял участие в выставке учебных заведений «Карьера и 

образование» в городе Подольске. 

6 апреля. «День встречи выпускников» в стенах Российского Государ-

ственного университета им. А.Н. Косыгина 

8 апреля  Участие студентов ТИЛП в XXVI Конкурсе профессиональных 

модельеров имени Надежды Ламановой в Московском Доме Моды Вяче-

слава Зайцева при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Нацио-

нальной Академии Индустрии Моды. 

10 апреля. В рамках Московского международного салона образования от  

кафедры ХМК и ТИК проф. Леденева И.Н., доц. Рыкова Е.С., асп. Медве-

дева О.А., доц. Белицкая О.А. провели  Мастер-классы и лекции. 

18 апреля. XII Молодежный патриотический конкурс «Весна 45-го года», 

организованный при поддержке Комитета общественных связей города 

Москвы. За коллекцию «Воспоминания о будущем» студенты Инга Завад-

ская и Ольга Полищук получили награду- Гран-при конкурса. 
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22-23 апреля. На базе кафедры ТКМ проходили обучение по программе 

"Лабораторный анализ кожи и меха" инженерно-технические работники 

ГК "Русская кожа" г. Рязань. 

23 апреля. Доц. кафедры ТКМ Чиркова Н.А. и магистрант Новиков И.Е. 

выступили с докладом "Применение липосомальных композиций в произ-

водстве кожи и меха" на Международных Ломоносовских чтениях в Мос-

ковском доме национальностей. 

26 апреля. Юбилейный 25-й международный конкурс Адмиралтейская 

Игла. Студенты ТИЛП заняли все 3 призовыех места в номинации «Обувь 

и аксессуары» под девизом «Личные вещи». 

1 место дизайнер Калашникова Дарья, коллекция «Golden Volume» 

2 место дизайнер Нелюбина Анна, коллекция «RUNDOM» 

3 место дизайнеры Инга Завадская и Ольга Полищук, коллекция 

«Иордан» 

финалист дизайнер Софья Бугера, коллекция «Зачем мы здесь» 

27 апреля ТИЛП принял участие в проекте департамента образования го-

рода Москвы «Университеты - Округу» в рамках единой университетской 

субботы «Выбираем Вуз. Карьеру. Жизнь». 

29 апреля ТИЛП принял участие в ежегодной профориентационной яр-

марке «Выставка учебных заведений», город Ивантеевка. 

 

Май 2019 г. 
9 мая. Студенты ТИЛП  с коллекцией «Иордан» приняли участие в празд-

ничном концерте в саду Эрмитаж в рамках Бала Победы «В шесть часов 

вечера…». «Мы творим, чтобы не было войны! ... ледники растают ... и все 

помирятся!». 

12-19 мая. Стажировка студентов ТИЛП в Италии, город Виджевано в 

Национальной ассоциации итальянских производителей кожевенного и 

обувного оборудования ASSOMAC. 

13-18 мая. Студенты и магистранты кафедры ТКМ принимали участие в  

ХV Международной конференции «Новые технологии и материалы легкой 

промышленности» в КНИТУ г. Казань. 
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5.2.2. ТЕКСТИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА 

 

 

 

Директор:  

РАЗУМЕЕВ Константин Эдуардович, 

д-р техн. наук, профессор  

 

 

тел.: 8 (495) 954-10-61 

е-mail: keR2210@yandex.ru 

 

 

 

Направления обучения: 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий 

 
Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 403 

Количество аспирантов – 22 

Количество выпускников – 45 

 
Кафедры института (в состав института входят 3 кафедры):  

- Проектирования и художественного оформления текстильных изделий 

(зав. кафедрой Юхин Сергей Семенович, д.т.н., проф., лауреат Премии 

Правительства РФ в области науки и техники, академик РИА);  

- Материаловедения и товарной экспертизы  (зав. кафедрой  Шустов 

Юрий Степанович, д.т.н., проф., лауреат Премии Правительства РФ в об-

ласти науки и техники, академик РИА и МИА);  

- Текстильных технологий (зав. кафедрой Плеханов Алексей Федорович, 

д.т.н., проф.);  

 
Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 13 

Доценты – 25 

 

В 2018 – 2019 уч. году преподаватели и учащиеся Текстильного ин-

ститута имени А.Н. Косыгина активно участвовали в конференциях, фору-

мах, круглых столах, выставках различного уровня, конкурсах, по итогам 

которых были получены грамоты и дипломы. Принимали участие в днях 

открытых дверей с презентациями кафедр и мастер-классами. Для студен-
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тов были организованы открытые выездные занятия в научных институтах 

и на предприятия-партнеры Института: ООО НПК «ЦНИИШерсть», 

ИНПЦ ТЛП, АО «Троицкая шерстяная фабрика», АО «Пехорский тек-

стиль» и др.  

 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 

Сентябрь 2018 г.  

 1 сентября участие в торжественном посвящении в студенты перво-

курсников текстильного института. 

 

 
 

 Участие преподавателей и студентов текстильного института в отрасле-

вых выставках на ВВЦ, Экспоцентре на Красной Пресне. 

 22 и 29 сентября. Участие в Университетских Субботах – интерактив-

ные занятия для школьников и учащихся колледжей в лабораториях ка-

федр Института (городской образовательный проект). 
 

Октябрь 2018 г. 

 Подготовка и участие в заседании редколлегии научного журнала, ин-

дексируемого  в  МБЦ  Scopus и др. Известия ВУЗов «Технологии тек-

стильной промышленности» и отраслевом промышленном форуме в РГУ 
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им. А.Н. Косыгина впервые, организованном в онлайн зале Университета с 

международным участием. 

 6 октября. Участие в Университетских Субботах – интерактивные заня-

тия для школьников и учащихся колледжей в лабораториях кафедр Инсти-

тута (городской образовательный проект). 

 17 октября. Подготовка и проведение Дня открытых дверей Текстиль-

ного института (подразделения) Российского государственного универси-

тета им. А.Н. Косыгина, презентация Института и организация 3 мастер-

классов по кафедрам. 
 

 
 

Ноябрь 2018 г. 

 Подготовка и участие в Дне открытых дверей Российского государ-

ственного университета им. А.Н. Косыгина, презентация Института и ор-

ганизация 3 мастер-классов по кафедрам. 

 15 ноября. Участие в заседании Правления СОЮЗЛЕГПРОМ, выступ-

ление с сообщением об Университете, его ближайших мероприятиях. 

 20-22 ноября. Подготовка и проведение цикла выездных международ-

ных лекций в Республике Беларусь (г. Витебск) проф. Разумеевым К.Э., а 

также участие с докладом на Международной научной конференции в Ви-

тебском технологическом университете. 
 

Декабрь 2018 г. 

 Участие в заседании редколлегии научного журнала, индексируемого в 

МБЦ Scopus и др. Известия ВУЗов «Технологии текстильной промышлен-

ности» в г. Иваново. 
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 Подготовка и проведение Дня открытых дверей Текстильного института 

(подразделения) Российского государственного университета им. А.Н. Ко-

сыгина, презентация Института и организация 3 мастер-классов по кафед-

рам. 
 

Январь 2019 г. 

 Подготовка и участие в Дне открытых дверей Российского государ-

ственного университета им. А.Н. Косыгина, презентация Института и ор-

ганизация 3 мастер-классов по кафедрам. 

 Проведение выездных международных лекций в Республике Узбекистан 

проф. Плехановым А.Ф. (каф. Текстильных технологий). 

 Участие в заседании Ученого совета ИНПЦ ТЛП. 
 

Февраль 2019 г. 

 Подготовка и проведение Дня открытых дверей Текстильного института 

(подразделения) Российского государственного университета им. А.Н. Ко-

сыгина, презентация Института и организация 3 мастер-классов по кафед-

рам. 

 19-22 февраля. Участие сотрудников и студентов Института в деловой 

программе отраслевой выставки Текстильлегпром в 75 пав. ВВЦ. 

 21 февраля. Проведение открытой лекции для студентов и сотрудников 

Института «Косыгин А.Н. – 115-летие со дня рождения», участие в возло-

жении цветов к месту захоронения (Красная площадь, Кремлевская стена). 
 

Март 2019 г. 

 14 марта. Участие представителей текстильного института РГУ им. 

А.Н. Косыгина в торжественном вручении Премий Правительства РФ в 
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области науки и техники 2018 года, проведенном в Доме Правительства 

Российской Федерации.  
 

 
 

 Подготовка и участие в Дне открытых дверей Российского государственно-

го университета им. А.Н. Косыгина, презентация Института и организация 3 

мастер-классов по кафедрам. 
 

Апрель 2019 г. 

 6 апреля. Подготовка и проведение Дня встречи с выпускниками разных 

лет, презентация Института в Зале Ученого совета и встречи в помещениях 

кафедр, в целом приняло участие более 200 человек. 

 Подготовка и проведение Дня открытых дверей Текстильного института 

(подразделения) Российского государственного университета им. А.Н. Косы-

гина, презентация Института и организация 3 мастер-классов по кафедрам. 

 Подготовка и проведение в Актовом зале Университета Общего собрания и 

международной конференции Российской и Международной инженерных 

академий, участие в собрании преподавателей Института – членов Академий. 
 

Май 2019 г. 

 Участие в Дне открытых дверей Текстильного института (подразделения) 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, презентация 

Института и организация 3 мастер-классов по кафедрам. 

 18 мая. Организация выездного Дня открытых дверей в средней общеобра-

зовательной школе №4 им. В.И. Ленина (г. Клинцы, Брянская область, РФ) с 

презентацией об Университете, Институте, передачей подготовленных разда-

точных материалов. 
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 23-25 мая. Участие в ХХ Российской выставке племенных овец и коз (г. 

Астрахань), выступление в рамках деловой программы, проведение профори-

ентационной работы с участниками и посетителями выставки, консультации 

по вопросам образовательных услуг Университета. 
 

Июнь 2019 г. 

 7 июня. Участие в заседании редколлегии научного журнала, индексируе-

мого в МБЦ Scopus и др. Известия ВУЗов «Технологии текстильной про-

мышленности» в г. Кострома. 

 11 июня. Заседание ГЭК на кафедре текстильных технологий: итоги 7 вы-

пускных работ защищено на оценку «отлично», 1 работа – на оценку «хоро-

шо», 7 выпускникам кафедры рекомендовано поступать в магистратуру Уни-

верситета. 
 

  
 

 15 июня. Участие сотрудников деканата, заведующих кафедрами Институ-

та в Дне открытых дверей Российского государственного университета им. 

А.Н. Косыгина, презентация Института и организация 3 мастер-классов по 

кафедрам. 

 25 июня. Заседание ГАК/ГЭК по направлению технологии легкой про-

мышленности, успешная защита 7 выпускных квалификационных работ ас-

пирантов кафедр текстильного института 

 28 июня. Торжественное вручение дипломов выпускникам Текстильного 

института им. А.Н. Косыгина в Актовом зале Университета.  
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5.2.3. ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

 

 

Директор:   

БЫЧКОВА Ирина Николаевна,   
канд. техн. наук, доцент  

 

 

тел.: 8 (495) 951-30-57 

е-mail: dekanat.ximiki@gmail.com 

 

 

 

Направления обучения: 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (очная и заочная форма обуче-

ния) 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 498 

Количество аспирантов – 30 

Количество выпускников – 76 

 

Кафедры института (в состав института входят 5 кафедр):  

- Промышленная теплоэнергетика (зав. кафедрой Жмакин Леонид Ивано-

вич, д.т.н., проф.);  

- Химия и технология полимерных материалов и нанокомпозитов (зав. ка-

федрой Кильдеева Наталия Рустемовна, д.х.н., проф.);  

- Органическая химия (зав. кафедрой Кобраков Константин Иванович, 

д.х.н., проф.);  

- Неорганическая и аналитическая химия (зав. кафедрой Богданов Николай 

Владимирович, к.х.н, доц.);  

- Промышленная экология и безопасность (зав. кафедрой Седляров Олег 

Иванович, к.т.н., доц.). 

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 17 

Доценты – 36 

Преподаватели – 12 
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За 2018/2019 учебный год преподавателями института издано более 

10 учебных и учебно-методических пособий в РИО РГУ им. А.Н. Косыги-

на и др. издательствах, опубликовано более 190 статей (в том числе в жур-

налах перечня ВАК, переводных и иностранных журналах, индексируемых 

в международных библиографических базах Web of Science, Scopus, 

РИНЦ), получены патенты и ноу-хау. На кафедре Химии и технологии по-

лимерных материалов и нанокомпозитов изданы две монографии: методы 

оценки функциональных и потребительских свойств текстильных матери-

алов и натуральной кожи, обработанных наночастицами серебра, и волок-

нисто-пористые полимерные композиционные материалы и их роль в за-

щите окружающей среды. 

В течение учебного года преподаватели и студенты института актив-

но участвовали в конференциях, форумах, круглых столах, выставках раз-

личного уровня, по итогам которых получены грамоты и дипломы. 

Преподаватели, сотрудники и студенты на Днях открытых дверей 

выступали с презентациями кафедр, направлений подготовки, показывали 

мастер-классы. 

Студенты института участвовали во многих мероприятиях универси-

тета, где получили заслуженные награды: команда института заняла 3-е 

место в «Битве институтов», приуроченной к ХХIХ Всемирной зимней 

универсиаде 2019 года в городе Красноярске, студентка 3-го курса Гузь 

Кристина и студент 1-го курса Пугачев Никита стали «Мисс и Мистер по-

пулярность», студент 1-го курса Лапин Дмитрий – «Мистер спорт» на кон-

курсе «Мисс и Мистер РГУ им. А.Н. Косыгина 2019». 
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Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 

В 2018 году доцент кафедры Промышленной теплоэнергетики Шарпар 

Н.М. стал победителем инновационного конкурса молодых ученых на 

именной грант Ректора «ИДЕЯ». 
 

 
 

Сентябрь 2018 г. 

С сентября по декабрь все кафедры института Химических технологий и 

промышленной экологии впервые приняли участие в реализации проекта 

Минобрнауки России «Университетские среды» для Московских учителей. 
 

Октябрь 2018 г. 

6 октября делегация студентов и преподавателей кафедры Промышленной 

теплоэнергетики, приглашенные на Молодежный день #ВместеЯрче РЭН 

2018 в рамках Международного форума «Российская энергетическая неде-

ля», организованным при поддержке Министерства Энергетики Россий-

ской Федерации и Правительства Москвы, приняли участие в подписании 

Личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам. 
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Магистранты кафедры Органической химии Кузнецов И.О., Ляхова Е.В., Со-

мова В.В. участвовали в ежегодном конкурсе молодых ученых, проводимом 

Российской парфюмерно-косметической ассоциацией в рамках XXIII Между-

народной научно-практической конференции «Косметическая индустрия: 

взгляд в будущее». Ляхова Е.В. получила первое место за работу на тему: 

«Применение компьютерного скрининга для оценки биофизических характе-

ристик некоторых косметических ингредиентов». 
 

  
 

10 октября сотрудниками кафедры Промышленной экологии и безопасности 

организована выставка книг, посвященная 85-летию со дня рождения и 65-

летию творческой деятельности д.т.н., профессора, академика РИА и 

МАНЭБ, Почетного химика, лауреата премии Правительства РФ в области 

науки и техники, заслуженного деятеля науки и техники Бориса Степановича 

Сажина, который с 1975 г. по 2011 г. заведовал кафедрой Процессов и аппа-

ратов химической технологии и БЖД. 
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19 октября -14 декабря специалисты компании «SPLAT GLOBAL» Ltd впер-

вые провели цикл из пяти лекций на кафедре органической химии для сту-

дентов направления «Химическая технология» (образовательная программа 

«Химическая технология косметических средств, биологически активных ве-

ществ и красителей») с целью расширения знаний в области разработки и 

внедрения инновационных продуктов, интеллектуальной собственности в 

FMGG, сертификации ПКП и т.д. 
 

Ноябрь 2018 г. 
1 ноября студенты групп ХХ-115п и ХХН-116 с преподавателями кафедры 

Химии и технологии полимерных материалов и нанокомпозитов Евсюковой 

Н.В. и Колоколкиной Н.В. посетили Международную выставку химической 

промышленности и науки «Химия-2018», где узнали об инновациях и совре-

менных материалах для специалистов химической отрасли такие как: сырьё и 

вспомогательные материалы, полимерные материалы и каучуки, технологии 

и оборудование для производства и переработки полимерных материалов и 

каучуков, изделия из полимерных материалов и каучуков, вторичная перера-

ботка. 
 

 
 

26 ноября – преподаватели и сотрудники кафедры Химии и технологии 

полимерных материалов и нанокомпозитов организовали и провели XV 

Роговинские чтения, которые посвятили памяти ученика и преемника 

З.А.Роговина лауреата Премий правительства РФ, заслуженного деятеля 

науки РФ, профессора, доктора химических наук Леонида Семеновича 

Гальбрайха. Среди выступающих следует особо отметить доклады акаде-

мика РАН, научного руководителя Института химической физики им. Н.Н. 

Семенова РАН А.А. Берлина, чл.-корр. РАН, заведующего лабораторией 

реологии полимеров Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топ-

чиева РАН В.Г. Куличихина. С воспоминаниями выступили профессора 

И.А. Мартынов, Кричевский Г.Е., Малкин А.Я, Андрианова Г.П., Штиль-

ман М.И., представители институтов, университетов. По материалам Рого-

винских чтений кафедрой подготовлен к печати специальный выпуск жур-

нала Химические волокна. 
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Кафедра Промышленной экологии и безопасности стала инициатором со-

здания комитета Российского Союза научных и инженерных обществен-

ных объединений по проблемам энергоресурсоэффективных химических 

технологий. 

16 ноября 2018 г. и 25 апреля 2019 г проведены заседания президиума 

комитета РосСНИО. 
 

  
 

Декабрь 2018 г. 

Третий год успешно продолжается работа сотрудников кафедры Органи-

ческой химии по программе Департамента образования г. Москвы «Уни-

верситетские субботы». Участники программы отметили высокий уровень 

проведения мероприятия и оставили ряд положительных отзывов. Число 

слушателей увеличивается с каждым годом. 
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В разработке профессиональных стандартов парфюмерно-

косметической отрасли принимают участие сотрудники кафедры 

Органической химии Сухих Г.А. (руководитель рабочей группы) и Ручкина 

А.Г., как члены Национального общества косметических химиков (НОКХ) 

при Российской парфюмерно-косметической ассоциации. 

7 декабря в рамках договора о сотрудничестве кафедры Промышленной теп-

лоэнергетики с «ПАО МОЭК» проведен семинар с представителями Москов-

ской объединенной энергетической компании о проблемах современной энер-

гетики и карьерных возможностях студентов и выпускников. 
 

 
 

20 декабря доцент кафедры Химии и технологии полимерных материалов и 

нанокомпозитов Редина Людмила Васильевна защитила докторскую диссер-

тацию на тему: «Научные и технологические принципы получения дисперсий 

полифторалкилакрилатов и формирования на их основе антиадгезионных по-

крытий на поверхности волокнистых материалов». 

Январь 2019 г. 
29 января – 1 февраля в Международном Выставочном Центре проходила 

Международная специализированная выставка «Упаковка 2019». На стенде 

университета работали преподаватели кафедры Химии и технологии поли-

мерных материалов и нанокомпозитов Черноусова Н.В., Баранов О.В., со-
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трудники НОВЦ «Технология и дизайн упаковки» Смиренный И.Н. и Кухар-

ский В.В. и студенты института ХТПЭ. 
 

 
 

 

 

 
 

 

В январе 2019 г., благодаря усилиям кафедры Органической химии, Рос-

сийский государственный университет им. А.Н. Косыгина, как организа-

ция, стал членом Российской парфюмерно-косметической ассоциации 

(РПКА). 
 

 
 

Февраль 2019 г. 
3-4 февраля доц. Редина Л.В. и асп. Козуб Д.А. приняли учстие в работе юби-

лейного 10-ого Всероссийского семинара «Физико-химия поверхностей и 

наноразмерных систем», проводимого в ИФХЭ им. А.Н.Фрумкина РАН. 



ВЫПУСК №14 

 

83 

Март 2019 г. 
11 марта студенты группы ХПУ-115 направления подготовки «Технология 

полиграфического и упаковочного производства» по приглашению посетили 

производственное предприятие ООО «ХИМПЭК» – крупнейший завод по 

производству мягких контейнеров для промышленных сыпучих грузов в г. 

Дедовск (Москов.обл.), для теоретического и практического применения по-

лученной информации в своей выпускной квалификационной работе. 
 

 
 

18 марта сотрудники кафедры Неорганической и аналитической химии сов-

местно с Московоским химическим обществом им. Д.И. Менделеева, библио-

текой № 85 района Измайлово г. Москвы на базе ГБОУ СОШ № 1290 г. 

Москвы приняли участие в меропритяии, посвященном 150-ию периодиче-

ской системы Д.И. Менделеева, 185-ию со дня рождения Д.И. Менделеева. 

21 марта компания «Форенком», официальный представитель итальянского 

производителя упаковочного оборудования MINIPACK-TORRE, передала 

НОВЦ «Технология и дизайн упаковки» термоусадочный станок MiniMini. 

Студенты получили возможность не только теоретически, но и практически 

получать первичные навыки работы с современной упаковочной техникой. 

В рамках договора о сотрудничестве кафедры Промышленной теплоэнерге-

тики с АО «МОЭК-Проект» проведен семинар для бакалавров и магистрантов 

с представителями компании о проектировании инженерных сетей и комму-

никаций. 
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Доцент кафедры Органической химии Ручкина А.Г., наряду с ведущими 

российскими и зарубежными экспертами, участвовала в первом в России 

семинаре по производству мыла, организованном ООО «СВОБОДА». 
 

 
 

Заведующий кафедрой Органической химии проф. Кобраков К.И. принял 

участие в работе совещания лидеров парфюмерно-косметической отрасли, 

посвящённое разработке Плана мероприятий по развитию отрасли на 2019-

2021 годы, и в первом заседании по инновациям и подготовке кадров, ор-

ганизованной Российской парфюмерно-косметической ассоциацией, как 

член рабочей группы. 
 

 
 

Студенты института ХТПЭ, обучающиеся по направлению «Химическая 

технология», приняли участие в первом мероприятии «SplatTalent», орга-

низованном компанией «SPLAT GLOBAL» Ltd для активных молодых ис-

следователей, работающих в области разработки средств для ухода за по-

лостью рта. Студентка 2 курса гр. ХХ-117 Елизавета Ревякина в составе 

команды Inspirational заняла первое место в стриме «Увеличение биодо-

ступности активности компонентов средств для ухода за полостью рта». 

Помимо победы в направлении команда получила приз зрительских сим-

патий. 
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17 марта преподаватели института ХТПЭ в он-лайн зале РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина приняли участие в совещании с представителями саморегилируе-

мой организации «Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщи-

ков средств индивидуальной защиты». Цель встречи – развитие сотрудни-

чества в сфере информационной деятельности, и для осуществления взаи-

модействия в области внедрения достижений науки и техники в производ-

ство материалов и изделий текстильной и легкой промышленности, а так-

же средств индивидуальной защиты. 
 

 

 
 

29 марта и 3 апреля – студенты групп ХХН-116, МАГ-Х-217 и МАГ-Х-

418 и преподаватели кафедры Химии и технологии полимерных 

материалов и нанокомпозитов посетили научно-производственную 

компанию ООО «Колетекс», где ознакомились с современными 

технологиями получения материалов медицинского назначения. 
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29 марта в он-лайн зале РГУ им. А.Н. Косыгина в соответсвии с планом 

научных мероприятий прошел Международный круглый стол на тему: 

«Комплексные проблемы в городском планировании: дизайн и исследова-

ния». В состав организациооного комитета вошла директор инститиута 

ХТПЭ И.Н. Бычкова, среди приглашенных в основной дискуссии с пред-

ставителями Университета Хоккайдо был заведующий кафедрой Промыш-

ленной экологии и безопасности О.И. Седляров. 
 

 
 

 

 
 

Апрель 2019 г. 

6 апреля преподаватели кафедры Химии и технологии полимерных мате-

риалов и нанокомпозитов и кафедры Промышленнолй теплоэнергетики 
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приняли участие в проведении традиционой встречи с выпускниками уни-

верситета. 
 

 
 

10 апреля в стенах Видновской СОШ № 5 с углубленным изучением от-

дельных предметов прошла II-я районная научно-практическая конферен-

ция «Взгляд в будущее – Раздельный сбор мусора», на которой в рамках 

договора о сотрудничестве выступили с докладами студенты 3 курса груп-

пы ХХН-116 Прокофьева А., Шишаков К. и Федотова А. направления под-

готовки «Химическая технология» образовательной программы «Нанотех-

нологии полимерных материлаов». 
 

  
 

26 апреля сотрудники кафедры Химии и технологии полимерных матери-

алов и нанокомпозитов совместно с руководителем центра коллективного 

пользования технопарка «Слава» Чмутиным И.А организовали для бака-

лавров и магистрантов проведение научно-технического семинара на тему: 

«Введение в практическую нанотехнологию». 
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Май 2019 г. 

Студенты кафедры Органической химии приняли участие в первом меро-

приятии «Косметический экспресс», организованном ООО «СВОБОДА» и 

ООО «Космецевтический инкубатор», в котором студентам предложено 

придумать и выпустить собственный конкретный косметический продукт. 
 

Преподаватели и студенты Института химических технологий и промыш-

ленной экологии в течение года принимали активное участие в специали-

зированных выставках: «Aquatherm Moscow», «Политехника», «Россий-

ская неделя текстильной и легкой промышленности», «Безопасность и 

охрана труда» и т.д., где знакомились с новинками рынка, имея при этом 

уникальную возможность общения с потенциальными работадателями. 
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ЕЖЕГОДНИК 

90 

5.2.4. ИНСТИТУТ МЕХАТРОНИКИ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

Директор:  

ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, 

канд. техн. наук, доцент 

 

тел.: 8 (495) 951-88-83 – 1 площадка 

тел.: 8 (495) 955-35-87 – 2 площадка 

e-mail: dekanat511@mail.ru  

 

 

Направления обучения: 

01.03.01 Прикладная математика и информатика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

27.03.03 Управление в технических системах 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 809 

Количество аспирантов – 6 

Количество выпускников – 134 

 
Кафедры института (в состав института входят 7 кафедр):  

- Технологических машин и мехатронных систем (зав. каф. Козлов Алек-

сандр Сергеевич, к.т.н., профессор); 

- Информационных технологий (зав. каф. Разин Игорь Борисович, к.т.н., 

доцент); 

- Автоматики и промышленной электроники (зав. каф. Рыжкова Елена 

Александровна, д.т.н., профессор); 

- Автоматизированных систем обработки информации и управления (зав. 

каф.  Монахов Владимир Иванович, к.т.н., доцент); 

- Информационных технологий и компьютерного дизайна (зав. каф.  Фир-

сов Андрей Валентинович, д.т.н., профессор); 

- Технологии машиностроения (зав. каф. Корнеев Алексей Алексеевич, 

к.т.н., доцент); 
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- Прикладной математики и программирования (зав. каф.  Горшков Влади-

мир Владимирович, ст.н.с., профессор). 

- Теоретической и прикладной механики (зав. каф.  Хейло Сергей Валерье-

вич, д.т.н., доцент). 

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 16 

Доценты – 58 

Преподаватели – 21 

 

Преподаватели и студенты института участвовали в зарубежных – 

(страны USA, Беларусия), международных, всероссийских конференциях, 

выставках и конкурсах.   

Заключен договор о сотрудничестве с фирмой VUTS (Чехия) на про-

хождение практик (стажировок) студентами. 

Студенты ИМ и ИТ участвовали в программе Молодые профессио-

налы WorldSkills. 

По дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

был осуществлен переход к полному обучению студентов по программе 

«Инженерная графика» в электронную среду – AUTOCAD, KOMPAS. 

 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 

Сентябрь 2018 г. 

1 сентября на территории олимпийского комплекса «Лужники» прошёл 

большой окружной спортивно-патриотический фестиваль #Здорова-

яМосква, где активное участие приняли студенты ИМиИТ: Косолапов Ро-

ман, Фахрутдинов Марат, Кагин Руслан, Огородов Дмитрий, Перешеина 

Алена, Талисман Анастасия, Григорьева Полина, Новикова Полина, Ско-

белева Валерия, Терещенко Анастасия и другие.  

 

Октябрь 2018 г. 

20-21 октября студенты Института Мехатроники и Информационных 

Технологий, состоящие в IT-клубе «KOSYGIN IT», приняли участие в ха-

катоне под названием: «Реестр-Hack». Мероприятие проходило в Москов-

ском государственном университете геодезии и картографии и длился двое 

суток. Студенты нашего института выбрали направление — геоданные.  

24 октября в Центре прототипирования «Кинетика» НИТУ «МИСиС» 

прошла церемония подведения итогов конкурса «Студент года Москвы – 

2018» и награждение победителей. В номинации "Староста года образова-

тельной организации высшего образования" победила студентка второго 

курса Института Мехатроники и Информационных Технологий, активист-
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ка, участница многих вузовских организаций и мероприятий, руководитель 

Международного Культурного клуба — Полина Новикова. 

 

Ноябрь 2018 г. 

С 1 по 5 ноября прошёл межрегиональный образовательный Семинар ли-

деров Студенческого самоуправления ЦФО «Перспектива-2018», данное 

мероприятие не прошло без главных активистов ИМиИТ: Терещенко Ана-

стасии, Огородова Дмитрия и Пивненко Максима. В результате данного 

семинара действующий на тот момент Председатель Студенческого Совета 

РГУ им. А.Н. Косыгина, Максим Пивненко, получил аккредитацию III сте-

пени. 

С 1 по 6 ноября в Калининградской области на площадке ГБУ КО НОО 

«Центр развития одаренных детей» прошел 10-ый Открытый общероссий-

ский образовательный проект «Территория УСПЕХА». В данном проекте 

приняли участие активные студенты ИМиИТ Перешеина Алена и Тере-

щенко Анастасия.  
 

  
 

6 ноября произошло важное событие для нашего института! Были прове-

дены выборы Председателя Студенческого Совета Института Мехатрони-

ки и Информационных Технологий. По результатам голосования в данной 

должности утверждена Анастасия Терещенко. 

С 9 по 11 ноября состоялась выездная студенческая школа добровольче-

ства "Наша Ответственность". Студенты ИМиИТ, принявшие участие: Ко-

солапов Роман, Аксенов Кирилл, Ерохин Максим, Федорова Мария. 

Цель проекта - формирование культуры массового добровольчества в об-

ласти противопожарной безопасности, развитие добровольчества как ин-

струмента гражданско-патриотического воспитания, консолидация волон-

терских организаций вузов. 

С 9 по 13 ноября в городе Зеленогорск Ленинградской области прошла 

школа по студенческому самоуправлению и технологиям прямых всеоб-

щих выборов «PRO.Студент».  

От Института Мехатроники и Информационных Технологий приняли уча-

стие наши студенты: Председатель Студенческого совета ИМиИТа, Ана-
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стасия Терещенко, и Председатель Студенческого совета Университета 

Косыгина, Дмитрий Огородов. 
 

 
 

Выездная студенческая школа добровольчества "Наша Ответственность" 

 

17 ноября в Студенческих соревнованиях среди команд институтов РГУ 

им. А.Н. Косыгина «Битва институтов» по итогам команда Института Ме-

хатроники и Информационных Технологий взяла первое место!  
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24-25 ноября студенты ИМиИТ приняли активное участие в хакатоне: 

«Public Data», проходящий в коворкинг-центре "Точка кипения", который 

длился двое суток с перерывом на ночь. 

 

Декабрь 2018 г. 

6 декабря прошел Кубок Ректора РГУ им. А.Н. Косыгина по КВН, в кото-

ром принимала участие команда от Института Мехатроники и Информа-

ционных Технологий – «Здесь могла быть ваша реклама»! Ребята достойно 

выступили и заняли второе место! А также команда победила в номинации 

"Лучшая шутка". Состав команды: Юра Рассадин, Артём Семёнушкин, 

Демьян Нещеретний, Анюта Неклюдова, Ярослав Томашевский, Денис 

Данько, Артём Бучко. 
 

 
 

8 и 9 декабря в РГУ им. А.Н. Косыгина состоялся Первый открытый мо-

лодежный хакатон «START-UP СЦЕНА», организаторами которого явля-

лись студенты ИМиИТ. 

12 декабря прошел ежегодный конкурс «РГУ ищет таланты», в котором 

участвовали ребята разных курсов и направлений. Институт Мехатроники 

и Информационных технологий представил Даниил Ли. Он выступил с 

номером, исполнив песню T-Fest'а – "Улети", при этом играя на гитаре! По 

итогу заслуженно получил приз зрительских симпатий! 

27 декабря в РГУ им. А.Н. Косыгина прошло собрание Ученого совета, на 

котором состоялось награждение самых активных студентов первого курса 

дипломами за успешный старт активной деятельности. Студенты ИМиИТ 

получили данные дипломы, показывая свою активность в течение первого 

семестра.  
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Награждение самых активных студентов первого курса дипломами  

за успешный старт активной деятельности (27.12.2018 г., РГУ им. А.Н. Косыгина) 

 

Январь 2019 г.  

25 января прошёл конкурс Студент года РГУ им. А.Н. Косыгина. В нём 

приняло участие свыше 100 человек, среди которых призерами и победи-

телями стали и наши ребята-мехатроники. 

25 января прошёл праздник День студента. Дизайнером логотипа Дня 

студента стал студент института мехатроники и информационных техно-

логий, Илья Гусаревич, который руководит "IT-клубом". 

31 января на площадке Центра современного искусства "Винзавод" состо-

ялась игра "Студенческий квиз ЦАО г. Москвы", посвященная Татьянино-

му дню. Были приглашены команды из всех районов Центрального адми-

нистративного округа г. Москвы. Команда ребят из нашего института так-

же приняла активное участие, ими были: Артём Бучко, Юра Кротов, Юрий 

Рассадин, Денис Данько, Ярослав Томашевский, Артем Семёнушкин, Ни-

кита Калачёв. 

 

Февраль 2019 г. 

14 февраля прошел всероссийский конкурс на лучшую организацию дея-

тельности органов Студенческого самоуправления в рамках форума «Ли-

дер 21 века» в Ростове-на-Дону, где на заочном этапе приняли участие 500 

вузов, среди которых и наш университет.  

На данном мероприятии университет Косыгина представлял Председателя 

Студенческого Совета Дмитрий Огородов, студент Института мехатрони-

ки и информационных технологий. 

20 февраля команда Интеллектуального клуба РГУ им. А.Н. Косыгина 

приняла участие в межвузовском этапе турнира игры "Что? Где? Когда?" в 

МИСиС, ребята заняли 1 место! 
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Среди них были студенты института мехатроники и информационных тех-

нологий: Мирон Пузанов, Руслан Кагин и Пётр Каршаков. Данный проект 

направлен на поляризацию интеллектуального досуга и на создание кадро-

вого резерва из студентов лучших высших учебных заведений Москвы. 
 

 
 

115 лет назад, 21 февраля 1904 г., в семье уроженца деревни Амерево Ко-

ломенского уезда Московской губернии Николая Косыгина родился млад-

ший сын Алексей. Именно в этот день студенты и преподаватели во главе 

с ректором Валерием Савельевичем Белгородским возложили цветы к ме-

мориалу человека, имя которого носит наш университет. 
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Март 2019 г. 

14 марта в РГУ им. А.Н. Косыгина прошла ежегодная внутривузовская 

конференция "Мир". В рамках данного мероприятия студенты первого 

курса ИМиИТ Мирон Пузанов и Никита Калачев выступили с темой: "Ха-

катон как инструмент финансирования креативных идей". Так же прошла 

совместная работа ребят из Института Мехатроники и Информационных 

Технологий и Института Экономики и Менеджмента, Юрия Кротова и 

Максима Журавлева, на тему: "Продвижение продукта на рынок с исполь-

зованием мемов". 

24 марта студенты института мехатроники совместно с KOSYGIN IT при-

няли участие в игре «Один день из жизни дизайнера», организованной 

компанией Mail.ru Group. Для участников было проведено множество лек-

ций по созданию своего сайта, затем ребята применяли всё на практике. По 

итогу команда в составе института мехатроники и информационных тех-

нологий показала достойный результат и заняла призовое место.  

30 и 31 марта в офисе Mail.ru Group прошел Первый совместный IoT Ха-

катон Ростелекома и GeekBrains. 35 команд на 2 дня погрузились в реаль-

ный бизнес. В фокусе — создание веб или мобильных приложений для 

управления устройствами, получения статистики или мониторинга. В ха-

катоне приняли участие студенты ИМиИТ. 

 

Апрель 2019 г. 

25 апреля  прошел финал самого масштабного конкурса «Мисс и Мистер 

РГУ им. А.Н. Косыгина 2019». В этом году конкурс впервые проводится в 

совершенно новом формате. Он полностью посвящён Году театра в Рос-

сии.  Организаторами конкурса стали студенты ИМиИТ. 

 

Май 2019 г. 

1 мая Демонстрация в Москве: встречаем День Весны и Труда.  Студенты 

ИМ и ИТ приняли участие в праздничном шествии! 
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5.2.5. НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

 

 

Директор:   

СОКОЛОВСКИЙ Алексей Ратмирович, 
д-р техн. наук, профессор  

 

 

тел.: 8 (383) 222-20-74 

е-mail: office@ntirgu.ru 

сайт: www.ntirgu.ru 

 

 
Направления обучения: 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

54.03.01 Дизайн 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

54.04.01 Дизайн 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 352(очно), 239(заочно) 

Количество магистрантов – 41 

Количество выпускников – 42(очно бакалавры), 4(магистры), 27(заочно 

бакалавры) 

 

Кафедры института (в состав института входят 9 кафедр):  

- Кафедра мехатронных систем, технологических машин и материалов 

(зав. кафедрой Соколовский Алексей Ратмирович, д-р техн. наук, доц.); 

- Кафедра технологии и конструирования швейных изделий 

 (зав. кафедрой Мокеева Наталия Сергеевна, д-р техн. наук, проф.);  

- Кафедра технологии и конструирования  изделий из кожи и упаковочного 

производства (зав.кафедрой Карабанов Пётр Степанович, д-р техн. наук, 

проф.);  

- Кафедра химии, химической технологии и товароведения (зав. кафедрой 

Егина Наталья Сергеевна, канд. хим. наук, доц.);   
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- Кафедра экономики и управления (зав. кафедрой Троянова Елена Никола-

евна, канд. экон. наук, доц.);  

- Кафедра математических и естественно-научных дисциплин (зав. кафед-

рой Подгорный Юрий Ильич, д-р техн. наук, проф.); 

- Кафедра безопасности жизнедеятельности и физвоспитания (зав. кафед-

рой Тихонова Ольга Васильевна, канд. техн. наук, доц.); 

 - Кафедра гуманитарных наук и иностранных языков (зав. кафедрой 

Войтюк Дмитрий Константинович, канд. психол. наук, доц.), 

- Кафедра дизайна (зав. кафедрой Пищинская Ольга Владимировна, канд. 

техн. наук, доц.). 

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 10 

Доценты – 47 

Преподаватели – 16 

 
Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 
Август 2018 г. 

27-30 августа в Новосибирске состоялось одно из крупнейших технологи-

ческих мероприятий России – международный форум технологического 

развития «Технопром». В работе форума приняли участие представители 

Новосибирского технологического института (филиала) Российского госу-

дарственного университета им. А.Н. Косыгина. Новосибирский технологи-

ческий институт совместно с головным вузом представили на выставке 

стенд, на котором презентовали новейшие разработки в области легкой 

промышленности.  В  ходе  работы  выставки стенд вуза посетили более 

300  человек,  в  том  числе  зам. министра МИНПРОМТОРГА РФ - Бес-

прозванных Алексей Сергеевич, ВРИО губернатора Новосибирской обла-

сти - Травников Андрей Александрович, ВРИО зам. губернатора Новоси-

бирской  области  -  Жуков  Андрей  Викторович,  российская  журналист-

ка и ведущая канала «Россия-1» - Россиус Ирина, начальник управления 

инновационной  политики  государственного  комитета по науке и техно-

логиям Республики  Беларусь  –  Мальчевский Евгений Сергеевич, дирек-

тор Физико-технического института национальной академии наук Белару-

сии – Залеский Виталий Геннадьевич, директор производственной компа-

нии «Обувь России»  -  Юнг Сергей Александрович,  генеральный дирек-

тор ООО «Александровский целлюлозный завод» - Воинский Сергей Ми-

хайлович  и  другие. Всем  посетителям  были  продемонстрированы  пер-

спективные  и  уже  запущенные  в  производство разработки вуза, прове-

дены  переговоры  по  заключению  договоров  о дальнейшем сотрудниче-

стве.  
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Сентябрь 2018 г. 

1 сентября по традиции новый учебный год для поступивших в институт 

начался с торжественной линейки. Праздничное мероприятие открыл ди-

ректор Новосибирского технологического института, доктор технических 

наук, профессор Соколовский Алексей Ратмирович. Программа концерта 

была подготовлена силами Студенческого совета. Были представлены во-

кальные и хореографические номера, викторины и конкурсы для перво-

курсников, и показ авторских коллекций от Студенческого дома моделей – 

визитной карточки нашего института. 

8 сентября студенты-первокурсники и актив студенческого совета приня-

ли участие в Параде российского студенчества в Новосибирске. 

11 сентября для студентов 1 курса студсовет провел интерактивный 

АДАПТИВ-2018, направленный на знакомство и сближение новых студен-

тов в коллективе института. 
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8-23 сентября активисты ССК «Чеботарь» организовали проведение спор-

тивного проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО». В результате 

1 студентка сдала нормативы на золотой значок АССК, 9 студентов – на 

серебряный. 
 

 
 

23 сентября для ребят детской художественной школы г. Краснообска 

проведена профориентационная презентация вуза в формате мастер-класса 

по живописи. 

26 сентября представители НТИ РГУ им. А. Н. Косыгина приняли участие 

в ежегодной ярмарке учебных мест в г. Искитиме.  Ярмарку посетили бо-

лее 550 учащихся 9-11 классов. Ребятам презентовали программы обуче-

ния, рассказали о дополнительных возможностях обучения в нашем вузе и 

ответили на все интересующие вопросы. 

 

Октябрь 2018 г. 

6 октября в г. Бердске НСО состоялся финальный показ конкурса моло-

дых дизайнеров «Тайный показ-2018», реализуемый при грантовой под-

держке федерального агентства "Росмолодежь", Управления молодежной 

политики Новосибирской области и отделом по делам молодежи админи-

страции г. Бердска. НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина выступил парт-

нером данного мероприятия. В работе жюри конкурса приняла участие до-

цент кафедры Дизайна, член союза дизайнеров России Ваниева О.В., а сту-

денческий дом моделей под руководством доцента Древиной Н.А. подго-

товил внеконкурсный показ коллекций студентов нашего института. На 

сцене были продемонстрированы 3 студенческие коллекции от молодых 

дизайнеров Решетняк Ирины, Михайловой Ирины и совместная работа 

Пахтусова Андрея и Филкова Степана. 

12 октября  в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина состоялась презен-

тация обучающего курса «Ты-предприниматель | Students». Около 20 
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наших  студентов  приняли  участие  в курсе,  созданном  специально для 

молодых  инициативных  студентов,  которые  мечтают  начать свой биз-

нес. 

16 октября НТИ (филиал) РГУ им. А. Н. Косыгина принял участие в яр-

марке учебных мест в пгт Ордынское. Более 400 школьников 9-11 классов 

Ордынского района пришли на ярмарку, чтобы познакомиться с учебными 

заведениями среднего и высшего образования и определиться с выбором 

дальнейшего пути. Представители института рассказали о направлениях 

подготовки института, особенностях поступления и пригласили всех 

участников на обучение. 

20 октября в связи с днем рождения Российского государственного уни-

верситета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) состоялось 

праздничное мероприятие нового формата – телемост Москва-

Новосибирск. 

24 октября состоялся финал Международного конкурса дизайнеров и сти-

листов Fashion Management. Ведущие преподаватели НТИ работали в со-

ставе профессионального жюри, а студенты и выпускники стали активны-

ми участниками и призерами конкурса. 

26 октября в Гостином дворе в рамках Недели моды в Москве состоялся 

финал Фестиваля Дизайна «Точка RU. Сделано в России». Организатор 

конкурса молодых дизайнеров – РГУ им. А.Н. Косыгина. Молодой дизай-

нер Ирина Михайлова, студентка 3 курса направления «Дизайн», гр. ДК-61 

завоевала ГРАН ПРИ - стажировку в Италии, а также спецприз от компа-

нии "Кeune" .  

27 октября в г. Омске прошёл Всероссийский конкурс молодых дизайне-

ров "Сибирская этника". Участие в конкурсе приняли и молодые дизайне-

ры Новосибирского технологического института. Ирина Решетняк завое-

вала 2 место в номинации "Этнофутуризм". 

29 октября студенческим и преподавательским активом в институте орга-

низовано празднование 100-летия со дня создания ВЛКСМ. Комсомол - это 

задорная юность наших преподавателей и сотрудников, это разнообразные 

дела и мероприятия, в том числе работа в стройотрядах. Участники вспо-

минали комсомольскую юность, нынешние студенты листали старые 

"молнии" институтских стройотрядов, подпевали задорным комсомоль-

ским песням, приняли участие в исторической викторине. 

 

Ноябрь 2018 г. 

21 ноября состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновации и современные технологии в индустрии моды», организато-

ром которой является Новосибирский технологический институт. Конфе-

ренция открыла марафон юбилейных мероприятий, посвященных 55-

летию института. В конференции приняли участие представители из рос-

сийских вузов, ученые и специалисты Казахстана, Франции. На Пленарном 
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заседании были заслушаны 12 докладов, в которых отражены актуальные 

для легкой промышленности вопросы. Место проведения - конференц-зал 

партнера института ГК «Обувь России», ведущего предприятия отрасли, 

идущего по пути инновационного развития. По итогам издан сборник ма-

териалов конференции, размещенный в РИНЦ. 

23 ноября состоялся гала-показ конкурса молодых дизайнеров «ART 

FASHION -2018», который прошел в рамках юбилейного мероприятия, по-

священного 55-летию НТИ (филиала) РГУ им. А. Н. Косыгина. Традици-

онно конкурс прошел при поддержке Минпромторга НСО. Партнерами X 

сезона выступили: банк ВТБ, ГК Обувь России и модельное агентство Elite 

Stars. Для участия в конкурсе в Оргкомитет было подано более 40 заявок 

от молодых дизайнеров института. Представить свою коллекцию в заклю-

чительном этапе конкурса выпала возможность 23 модельерам из разных 

номинаций. В состав жюри Х сезона вошли: Мокеева Н.С., зав. кафедрой 

технологии и конструирования швейных изделий, д-р техн. наук, профес-

сор, член союза дизайнеров России, дуэт дизайнеров, основателей ателье 

авторской одежды сестер Мартьяновых - Светлана Скопин и Нина Рома-

ненко, fashion дизайнер, президент фонда высокая мода Сибири, член сою-

за дизайнеров России – Феоктистов В.В., а возглавил юбилейное жюри 

конкурса – ректор Российского государственного университета им. А. Н. 

Косыгина, д-р соц. наук, профессор, вице-президент Национальной акаде-

мии индустрии моды - Белгородский В.С. 

 

Декабрь 2018 г. 

7 декабря в г. Томске состоялась Церемония награждения победителей и 

Гала-показ оригинальных дизайнерских работ  в рамках VIII межрегио-

нального конкурса креативности «Особая мода». Студентка Надежда Бы-

кова заняла 2 место. 
 

 
 

фото коллекции_Быкова Надежда 
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20 декабря международный аналитик моды Александр Хилькевич опуб-

ликовал новый ежегодный Рейтинг ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ 

ДИЗАЙНЕРОВ 2018 , в который вошла выпускница НТИ 2018 года Мария 

Бурова. 

26 декабря состоялось яркое и праздничное fashion-шоу НТИ (филиал) 

РГУ им. А.Н. Косыгина, программа которого включила «Задание от стили-

ста» по формированию образов сказочных персонажей; демонстрацию 

курсовых работ по дисциплине «История костюма» и главное – показ 

«Стилистические образы Снегурочек в стиле разных дизайнеров». В жюри 

fashion-шоу были приглашены дизайнеры одежды и стилисты города Но-

восибирска. 

 

Февраль 2019 г. 

8 февраля в Большом зале Правительства Новосибирской области состоя-

лось торжественное собрание, посвящённое Дню российской науки. Моло-

дой учёный, старший преподаватель кафедры технологии и конструирова-

ния швейных изделий Кокина Д.С. получила из рук губернатора НСО 

Травникова А.А. благодарственное письмо за вклад в развитие науки. 

13 февраля в СП «Центр истории развития Ленинского района 

г.Новосибирска» состоялось открытие выставки «Влюблённые в профес-

сию» в рамках старта нового социально значимого проекта «Молодёжный 

выставочный зал». Выставка вобрала в себя творчество студентов кафедры 

технологии и дизайна швейных изделий Новосибирского технологическо-

го института им. А.Н. Косыгина, а так же авторские работы Мироновой 

Е.А. – доцента кафедры дизайна НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина, 

члена Союза дизайнеров и Лиги профессиональных имиджмейкеров Рос-

сии. Работы молодых специалистов представляют собой фешн-графику, а 

также эскизы модных фасонов платьев в разных техниках исполнения.  
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21 февраля в Новосибирском технологическом институте прошли торже-

ственные мероприятия, посвященные 115-летию со дня рождения Алексея 

Николаевича Косыгина. На открытой лекции, организованной для студентов 

и преподавателей института, выступил директор НТИ (филиала) РГУ им. 

А.Н. Косыгина Алексей Ратмирович Соколовский. Слушателям была пред-

ставлена информация о биографии А.Н. Косыгина, чем знаменит Алексей 

Николаевич и почему его имя неразрывно связано с легкой промышленно-

стью. Студенты заинтересовались также информацией о том, что связывает 

А.Н. Косыгина с городом Новосибирском и Новосибирской областью. Не-

поддельный интерес вызвало выступление заведующей кафедрой технологии 

и конструирования швейных изделий профессора, доктора технических наук 

Мокеевой Н.С., которая рассказала о том, как в период «золотой» пятилетки 

(«косыгинских реформ») жили и учились студенты, о производственной 

практике на ведущих фабриках страны, какие меры государственной под-

держки были для предприятий отрасли и молодых специалистов. 
 

 
 

Март 2019 г. 
12 марта в Музее Новосибирска открылась выставка, посвященная сразу не-

скольким городским театрам: Красный Факел, Новосибирский областной те-

атр кукол, Старый дом. Работники театров объединились с музеем и предо-

ставили редкие экспонаты, каждый из которых имеет свою историю – под-

линные предметы, задействованные в спектаклях, одежду, бутафорию. Вы-

ставка посвящена Году театра в России. Студенты-волонтеры, обучающиеся 

по направлению подготовки «Дизайн»  приняли участие в подготовке выста-

вочной композиции. 

14-16 марта институт принял участие в очередной выставке образовательных 

учреждений «Учебная Сибирь – 2019», которая проходила выставочном ком-

плексе «Новосибирск Экспоцентр». Количество участников и посетителей 

приблизилось к 7000 человек.  НТИ презентовал абитуриентам и их родите-

лям возможности обучения вузе, а также реализуемые направления подготов-
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ки бакалавриата и магистратуры. Все желающие абитуриенты смогли пройти 

на стенде института профориентационный online-тест на определение своих 

склонностей и выбрать подходящее направление подготовки. Настоящий 

ажиотаж среди гостей вызвали мастер-классы, предложенные преподавателя-

ми и студентами института. Все желающие могли создать свой собственный 

модный образ для моделей одежды, подобрав цветовые сочетания, или нари-

совать будущую модель обуви на настоящей колодке, а также создать соб-

ственный дизайнерский браслет из натуральной кожи. Впрочем, без подарков 

с нашего стенда никто не ушел – все желающие получили фирменные брело-

ки, которые в нон-стоп режиме распечатывали на 3D-принтере. 
 

 
 

15 и 16 марта студенческий спортивный клуб института "Чеботарь" про-

вел чемпионат  НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина по двум видам 

спорта: настольному теннису и шахматам.  
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18 марта состоялся финальный тур Фестиваля дизайна "Точка RU", в фи-

нале которого представила свою коллекцию одежды и аксессуаров 

ИНФЕРНО студентка 4 курса направления «Дизайн» Вилена Тимошенко. 
 

 
 

18 марта в фойе 1 этажа культурного пространства «Юность» в Академго-

родке открылась выставка работ под названием "Великие женщины XX 

века" молодого художника-граффитиста Андрея Кукшева - студента НТИ 

РГУ им. А.Н. Косыгина по направлению «Промышленный дизайн».  

19 марта институт принял участие в online мастер-классе Международной 

школы обуви и кожи ASSOMAC на тему «Инновационные комплексные 

технологии производства обувных колодок компании NEWLAST 

GROUP», организованный РГУ им. А.Н. Косыгина. 

С 19 по 22 марта в ЦВК Экспоцентр-Москва проходила российская неде-

ля текстильной и легкой промышленности. Представители НТИ (филиала) 

РГУ им. А. Н. Косыгина в лице директора института Соколовского А.Р., 

зам. директора по научной работе и информатизации Пищинской О.В. и 

зав. кафедрой технологии и конструирования швейных изделий Мокеевой 

Н.С. приняли участие в открытии форума, посетили выставочные меро-

приятия. Были проведены деловые переговоры с представителями про-

мышленности, в том числе о поставках оборудования и программного 

обеспечения. 

С 19 по 21 марта в Москве проходил XXVII международный конкурс ди-

зайнеров обуви и аксессуаров "Shoes-Style 2019". Гала-показ конкурса со-

стоялся в Экспоцентре - Москва. Новосибирский технологический инсти-

тут представляли студенты: Тереньтева Надежда (2 курс), Головко Татьяна 

(4 курс), Давыдова Анна (1 курс магистратуры). В результате сильнейшей 
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конкурсной борьбы 2 место заняла коллекция аксессуаров «Daily 

Perfection» Татьяны Головко и соавтора Надежды Бурнашовой, нашей вы-

пускницы. 

 

 
 

Апрель 2019 г. 

6 апреля студенческий актив института посетил важное общегородское 

патриотическое молодежное мероприятие – передвижную выставку тро-

фейного оружия и военной техники "Сирийский перелом", на которой бы-

ли представлены образцы военной техники, захваченной у сирийских бое-

виков, работы военных художников и фотографов, экспозиция РБХ защи-

ты, экспозиция инженерных войск. 

12-17 апреля наши студенты приняли активное участие в конкурсной про-

грамме III международного фестиваля дизайна «Красный проспект» 

(г.Новосибирск). Гран-при в конкурсе дизайна текстиля «АРТ-

текстиль» получила коллекция одежды Степана Филкова и Андрея Пахту-

сова. Призовые места завоеваны также в конкурсе дизайнеров аксессуаров 

и обуви «AS». 
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18-21 апреля в Гостином Дворе (г.Москва) состоялись мероприятия Меж-

дународного конкурса модельеров и дизайнеров "КУТЮРЬЕ ГОДА-2019".  

1 место Текстильного конкурса в номинации "Ткани для интерьера" завое-

вала студентка 2 курса направления "Дизайн" Крахотина Полина (заочное 

участие). 

22-26 апреля в г.Красноярске состоялась Международная студенческая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Сво-

бодный – 2019», по итогам участия в которой  студентка 4 курса направле-

ния подготовки «Товароведение» Быкова Анастасия заняла 2 место. 

23 апреля студенты направления подготовки «Технология полиграфиче-

ского и упаковочного производства» посетили фабрику по производству 

гофротары – ЗАО «Болотнинская гофротара». Студентам была проведена 

подробная экскурсия по производственным площадкам предприятия, про-

демонстрирован весь процесс производства гофрокартона и тары из него: 

разработка конструкции и контроль качества сырья, работа гофромашины, 

формирования заготовок и печать на них, склейка, вырубка готовых форм, 

контроль качества готовой продукции, складская программа и т.д. Студен-

ты были приглашены для прохождения производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства на предприятие. «Болотнинская гофротара» 

является одним из ключевых партнеров НТИ (филиала) РГУ им. А. Н. Ко-

сыгина.  

23 апреля в рамках годичного собрания высшей школы города Новоси-

бирска грамотой мэра награждены преподаватели института: кандидат 

техн. наук, профессор кафедры экономики и управления Степанов Б. Ф. и 

кандидат техн. наук, доцент кафедры технологии и конструирования 

швейных изделий Демская А. А.  

25 апреля студенты НТИ приняли участие во Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции "Теоретические и практические вопро-
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сы перевода", секция "Особенности перевода специальной литературы", 

(Новосибирск, НГТУ). 1 место заняли Крахотина Полина и Вдовкина Ана-

стасия - 2 курс, "Дизайн". 

25 апреля команда студентов 1 курса института приняла участие в межву-

зовской Олимпиаде по химии, проводимой в рамках национальной систе-

мы «Интеграция» по развитию научной, творческой и инновационной дея-

тельности молодежи России. Завоевано 3 командное место, 2 место в лич-

ном первенстве и специальный диплом за оригинальное выполнение зада-

ний по теме «Растворы электролитов».  

 

Май 2019 г. 

1 мая студенческий актив института принял участие  в традиционном об-

щегородском шествии в честь Дня Весны и труда. 

7 и 8 мая,  в преддверии Дня Победы, студенческим советом проведено 

важное патриотическое мероприятие в рамках всероссийской акции "Геор-

гиевская ленточка". Силами студенческого актива была организована раз-

дача символа победы студентам, преподавателям и сотрудникам институ-

та, а также прохожим в центре города. Небольшой концерт (студенты ис-

полняли песни военных лет) на крыльце института создал атмосферу 

праздника.  

16 мая в институте состоялось традиционное мероприятие «День науки 

НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина», программа которого включала 

работу научно-практических секций студенческой конференции, выставку-

конкурс художественных работ студентов, конкурс студенческих проектов 

«Меняй НТИ к лучшему!», круглые столы «Школы студенческого само-

управления». 

20-25 мая проведено ежегодное профориентационное мероприятие «Дни 

карьеры»: презентация профилей подготовки для студентов первого курса; 

экскурсии на предприятия; презентация магистерских программ, ключевых 

работодателей; актуальные вакансии и собеседование по трудоустройству 

для выпускников. 

Результаты научной деятельности института в 2018 году: преподавателями  

института опубликовано118 статей:  в журналах и сборниках, включенных 

в РИНЦ, 113 статей, в журналах из списка ВАК - четыре. Публикаций в 

изданиях, индексируемых в базе данных Scopus,  - пять; в изданиях, индек-

сируемых в Web of Science - четыре. Преподаватели кафедр участвовали в 

девяти конференциях,  из них шесть международных, одна зарубежная. 

Защищена кандидатская диссертация старшим преподавателем кафедры 

технологии и дизайна швейных изделий Демской А.А. Получены свиде-

тельства о регистрации права на интеллектуальную собственность  на  три  

базы данных и программу для ЭВМ. 
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5.3. НАПРАВЛЕНИЕ  

ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Подготовку ведут: 

 
Институт экономики и менеджмента 

 

Институт социальной инженерии 

 

Институт «Академия имени Маймонида» 
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5.3.1. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

Директор:   

МОРОЗОВА Татьяна Федоровна,   
канд. социол. наук, доцент  

 

 

тел.: 8 (495) 954-30-92 

е-mail: femmgudt@mail.ru 

 

 

 

Направления подготовки: 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

43.03.01 Сервис 

38.05.01 Экономическая безопасность 
 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 700 

Количество аспирантов – 4 

Количество выпускников – 118 
 

Кафедры института (в состав института входят 5 кафедр):  

- Экономики и менеджмента (зав. кафедрой Радько Сергей Григорьевич, 

д.т.н., проф.);  

- Финансов и бизнес-аналитики (и.о. зав. кафедрой Квач Наталия Михай-

ловна, к.т.н., доц.);  

- Экономической безопасности, аудита и контроллинга (зав. кафедрой Ле-

бедев Семен Яковлевич, д.ю.н., проф.);  

- Коммерции и сервиса (зав. кафедрой Мишаков Виктор Юрьевич, д.т.н., 

проф.);  

- Высшей математики (зав. кафедрой Скородумов Владимир Федорович, 

д.ф.-м.н., доц.). 

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 10 

Доценты – 30 

Преподаватели – 12 
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В 2018-2019 учебном году преподаватели и учащиеся ИЭМ активно 

участвовали в конференциях, форумах, выставках различного уровня, по ито-

гам которых были получены грамоты и дипломы. Также преподаватели, со-

трудники и студенты института принимали активное участие в днях откры-

тых дверей с презентациями кафедр и мастер-классами. 

В ноябре 2018 г. состоялся ежегодный Форум молодых экономистов, в 

котором в этом году принял участие Тверской филиал университета. В рам-

ках форума прошли: экономические дебаты: «Интеграция или независимая 

экономика – факты, аргументы, решения»; экономический диктант; экономи-

ческая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»; круглый стол на тему 

«Мотивация экономического образования»; шахматный турнир «Ход конем»; 

а также традиционный конкурс «Мой бизнес-проект». Во время проведения 

мероприятий был установлен телемост с филиалом в Твери, что позволило 

студентам тверских колледжей принять активное участие в Форуме.  

Также традицией института стало проведение Межвузовского эконо-

мического форума: «Инновационные технологии экономики будущего: прак-

тика-наука-образование». В этом году Форум прошел под темой «Экономика 

технологий, дизайна, искусства». В рамках Форума состоялись панельная 

дискуссия: «Практика-наука-образование», форсайт-сессия: «Идеальная мо-

дель матричного взаимодействия студентов разных направлений обучения», 

круглый стол: «Экономический потенциал творческой деятельности», эконо-

мический квиз: «Адекватность наших экономических желаний нашим эконо-

мическим возможностям». В Форуме приняли участие общественные и поли-

тические деятели, молодые предприниматели, известные ученые, студенты 

образовательных организаций высшего образования и представители моло-

дежных организаций города Москвы. 
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Сентябрь 2018 г. 

01.09 – посвящение в студенты. На торжественном собрании студентов 1 

курса клятву студента читал староста группы ЭТД-18 Шаропуто Илья. 
 

  
 

18.09 – студенты Института экономики и менеджмента приняли участие в 

51 ярмарке Текстильлегпром. 

vk://vk.com/search?section=statuses&q=#%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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29.09 – на ВДНХ состоялся Московский день профориентации и карьеры. 

Студенты ИЭМ приняли активное участие в данном мероприятии. 
 

  
 

Ноябрь 2018 г. 

16.11 - 17.11 – студенты ИЭМ приняли активное участие в конкурсе РГУ 

им. А.Н. Косыгина Битва Институтов. 
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19.11 - 23.11 – в РГУ им. А.Н. Косыгина прошел Форум молодых экономи-

стов, в рамках которого состоялись экономические дебаты, интеллектуаль-

ные игры между преподавателями и студентами по экономическим темам, 

круглый стол с представителями бизнеса, органов государственной власти, 

руководителями общественных организаций, турнир по шахматам, защиты 

презентаций конкурса "Мой бизнес-проект". 

26.11 – 29.11 – студенты ИЭМ побывали на форуме "Россия Студенче-

ская", в котором приняли участие студенты со всех уголков нашей страны. 

 

Декабрь 2018 г. 

08.12 – 09.12 – студенты института приняли участие в I открытом моло-

дежном хакатоне «START-UP СЦЕНА», целью которого являлось созда-

ние интересных бизнес-идей. В соответствие с полученным заданием, ре-

бята в течение двух дней разрабатывали свои проекты, которые в итоге 

были презентованы жюри. 

 

  
 

  
 
27.12 – в актовом зале университета состоялось торжественное заседание 

расширенного Ученого совета университета, на котором активным студен-

там ИЭМ были вручены награды в номинации «За успешный старт». 
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Январь 2019 г. 

25.01 – студенты ИЭМ приняли участие в конкурсе «Студент года», по 

итогам которого в номинации «Иностранный студент года» победил сту-

дент гр. ЭЭ-17 Кашьяп Нишикант (Республика Индия), а в номинации 

«Лучший председатель студенческого общежития» - Нурягдыева Мерджен 

(Туркеминстан), гр. ЭМ-117. 
 

 
 

Март 2019 г. 

02.03 – студенты ИЭМ участвовали в интеллектуальной игре "Квиз", по-

священной Всемирной зимней универсиаде 2019 г. в Красноярске и заняли 

3-е место. 
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06.03 – студенты Института экономики и менеджмента побывали на тор-

жественном праздновании масленицы в Институте Славянской Культуры 

РГУ им. А.Н. Косыгина.  
 

  
 

20.03 – клуб Донора при волонтёрском отряде «АКЦиЯ» РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина и Центра крови им. О.К. Гаврилова провели Донорскую акцию по 

безвозмездной сдаче крови.  В акции приняли участие студенты нашего 

института. 
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Апрель 2019 г. 

03.04 – команда  ИЭМ приняла участие в квизе «Стоп! Снято!», который 

был посвящен истории кинематографа. 

16.04 – 17.04 – состоялся ежегодный межвузовский экономический форум: 

«Инновационные технологии экономики будущего: «Практика-наука-

образование». В этом году Форум посвящался теме: «Экономика техноло-

гий, дизайна, искусства». Форум представлял собой дискуссионную пло-

щадку для интенсивного обмена знаниями, компетенциями и творческими 

идеями в развитии междисциплинарного подхода к образованию между 

активной молодежью и экспертами в области бизнеса, науки и образова-

ния, связанных со сферами технологий, дизайна, искусства. 
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5.4. НАПРАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА  
 

Подготовку ведут: 

 
Институт дизайна 

 

Институт искусств 

 

Институт социальной инженерии 

 

Институт славянской культуры 

 

Институт «Академия имени Маймонида» 

 

Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери 
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5.4.1. ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА  

 

 

 

Директор:  

ГУРОВА Екатерина Александровна, 

канд. искусствоведения, доцент 

 

 

тел.: +7 (495) 951-31-21 

e-mail: gurova-ea@rguk.ru    

             id_mgudt@list.ru 

 

 

 
Направления обучения: 

54.03.01 Дизайн 

 

Подготовку специалистов по профилям: 

 Дизайн костюма 

 Дизайн аксессуаров 

 Графический дизайн 

 Промышленный дизайн 

 Дизайн среды 

 Дизайн архитектурной среды 

  

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 652 

Количество аспирантов – 7 

Количество выпускников – 123 

 

Кафедры института (в состав института входят 5 кафедр):  

- Дизайн костюма (зав. кафедрой Петушкова Галина Ивановна, д. иск., 

проф.);  

- Дизайн среды (зав.кафедрой Волкодаева Ирина Борисовна, к.т.н., проф.);  

- Промышленный дизайн (зав. кафедрой Коржов Евгений Геннадьевич, 

к.т.н.);  

- Графического дизайна и визуальных коммуникаций (зав. кафедрой Пуш-

карев Александр Георгиевич, к.т.н, проф.);  

- Декоративной живописи и графики (зав. кафедрой Мустафин Ильдар Ха-

рисович, проф.). 
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Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 11 

Доценты – 25 

Ст. преподаватели – 27 

Преподаватели – 7 
 

В 2018 – 2019 уч.году преподаватели и учащиеся Института дизайна 

активно принимали участие в международных и российских конкурсах, в 

конференциях, форумах, круглых столах, выставках различного уровня, по 

итогам которых были получены грамоты и дипломы. Институт дизайна ак-

тивно развивает сотрудничество с крупными российскими производителя-

ми, дизайн-студиями для создания практикоориентированных курсов обу-

чения. Институт дизайна сотрудничает с зарубежными университетами: 

Академия моды Сугино (Япония), Европейский Институт Дизайна (Ита-

лия), Университет Хонгик (Корея).  
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Ноябрь 2018 г.  

Проект Оргкомитета по проведению Зимней Универсиады 2019, Россия,  

Красноярск, 02.03.2019  – 12.03.2019 гг. Выигранный Институтом Дизайна 

тендер: Разработка дизайна внутреннего оформления поезда кольцевой 

линии Московского метрополитена.   
 

 
 

Октябрь 2018 г. 

Студенты кафедры Дизайн костюма Алпеева Александра и Семенова 

Александра стали финалистами кокурса Japan Fashion Design Contest. 

Студентки были приглашены в Японию в Академию моды Сугино, где 
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смогли представить свои коллекции на финале конкурса, а также посетить 

Академию, познакомиться с образовательным процессом и японскими 

студентами. Алпеева Александра была отмечена специальным призом 

жюри конкурса. 
 

   
 

Ноябрь 2018 г.  

26 ноября в Выставочном зале РГУ им. Косыгина состоялось открытие вы-

ставки «Текстиль штата Юкатан». Это масштабный российско-

мексиканский проект под эгидой посольства Мексики и РГУ им. А. Н. Ко-

сыгина. Идея и концепция экспозиции во многом сложились благодаря 

предоставленной коллекции правительства штата Юкатан и посольства 

Мексики. Преподаватели и студенты Института дизайна в организации 

экспозиционного пространства постарались отобразить национальные тка-

ни во всем их многообразии, в жарком празднике красок, мастерства, тра-

диций. Наследие штата Юкатан – это рассказ о народе майя. Открывала 

выставку посол Мексики Норма Пенсадо Морено.  
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Ноябрь 2018 г. 

Финал II Национального межвузовского чемпионата «Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)» по 44 компетенциям прошел с 26 ноября по 

29 ноября 2018 года в Москве. В финале приняли участие 93 образователь-

ные организации высшего образования из 43 субъектов Российской Феде-

рации. 2 место в номинации «Промышленный дизайн» занял студент Ин-

ститута дизайна 4 курса Александр Билан.  
 

 
 

Февраль 2019 г. 

7 – 10 февраля 2019 г. в Москве состоялась экспозиция «Гранд Текстиль» 

(выставочный зал «Тишинка»).   В секции «Площадь платка» принимали 

участие студенты и преподаватели Института Дизайна, профиль Дизайн 

костюма.  
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Март 2019 г. 

С 5 марта по 15 апреля для молодежи в Российской государственной 

библиотеке «Зал визуальных искусств и комиксов», прошла выставка 

«Укротители сказок». Интерпретировать старинные русские народные 

сказки на новый лад? Почему бы и нет! Студенты 2 курса кафедры «Гра-

фического дизайна и визуальных коммуникаций» под руководством пре-

подавателя Алисовой Татьяны Николаевны придумали эту идею и вопло-

тили в реальность. 
 

   
 

С 27 по 29 марта прошла 25-я юбилейная выставка маркетинговых ком-

муникаций «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT» в Центральном Доме худож-

ника на Крымском Валу. Ежегодно выставка становится местом встречи 

экспертов, представителей бизнеса и всех, кто работает в рекламной, поли-

графической и дизайнерской отрасли. В этом году организаторы меропри-

ятия предоставили целую зону РГУ им А.Н. Косыгина, где 29 марта пре-

подаватели Института дизайна выступили с лекциями.   
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Апрель 2019 г. 

Студенты кафедры «Графического дизайна и визуальных коммуникаций» 

стали финалистами конкурса POPAI STUDENT DESIGN AWARDS. Кон-

курс среди студентов-дизайнеров России на лучшие проекты в области ди-

зайна рекламных дисплеев для розничных торговых точек. В число фина-

листов вошли: Муртазалиева Амина – бренд Tefal, Стукалова Евгения и 

Казаковцева Елизавета – бренд ZEWA. В течение месяца студенты второго 

курса под руководством доцента Козыревой Любови Константиновны, 

разрабатывали творческие дизайн-проекты по заданию организаторов кон-

курса. От кафедры было представлено более 20-и визуализаций рекламных 

дисплеев. Стукалова Евгения – студентка 2 курса заняла 1 место в номина-

ции по бренду Zewa.  
 

 
 

Готовимся к Пасхе! Кружева, акриловые краски и роспись. Студенты Ин-

ститута дизайна снялись  в сюжете для программы Доброе утро 1 канал, 

показав современные и оригинальные  способы покраски пасхальных яиц. 
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5.4.2. ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

 

 

 

Директор:   

БЕСЧАСТНОВ Николай Петрович, 
д-р искусствоведения, профессор  
 

 

тел.: 8 (495) 954-64-47 

            8(495) 955 33 57 

е-mail: dekanatiskusstv@mail.ru 

 

 
 

Направления обучения: 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля (очная и очно-заочная формы 

обучения) 

54.03.04 Реставрация 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

50.03.02 Изящные искусства (очная и очно-заочная формы обучения) 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 560 

Количество аспирантов – 7 

Количество выпускников – 97 

 

Кафедры института (в состав института входят 5 кафедр): 

- Искусство костюма и моды (зав. кафедрой Лобанов Николай Александро-

вич, проф.); 

- Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля (зав. 

кафедрой Рыбаулина Ирина Викторовна, к.т.н., доц.); 

- Искусствоведения (зав. кафедрой Малова Татьяна Викторовна, канд. ис-

кусствоведения, доц.);  

- Реставрации и химической обработки материалов (зав. кафедрой Сафо-

нов Валентин Владимирович, д.т.н., проф.); 

- Рисунка и живописи (зав. кафедрой Денисов Александр Васильевич, 

проф.). 

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора  - 12 

Доценты – 29 

Преподаватели – 16 
 



ВЫПУСК №14 

 

127 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и студенты института ак-

тивно участвовали в художественных выставках различного уровня, фе-

стивалях и конкурсах, конференциях, форумах, круглых столах, по итогам 

которых были получены дипломы и грамоты, сделаны научные и популяр-

ные публикации. Принимали участие в днях открытых дверей с презента-

циями всех направлений и профилей обучения, проведением мастер-

классов.  

 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Как значимые события, проведенные коллективом института как в 

стенах университета, так и за их пределами, следует отметить междуна-

родные художественные выставки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства:  

- «С мольбертом по Балканам» (с 10 по 30 октября 2018г.). 

- «Зимняя сказка» (20декабря по 30 января 2018/2019г.). 

- «Учитель и ученики» (21 февраля по 10 марта 2019г.). 
 

  
 

На выставке «Учитель и ученик» (21 февраля по 10 марта 2019г.) 
 

- «Сорок лет без права передачи» выставка студенческих работ по резуль-

татам летней искусствоведческой практики (с 15 марта  по 30 марта 

2019г.). 

- Персональная выставка живописи и графики проф. Шеболдаева А.С. (с 

15 марта  по 30 марта 2019г.).  

- Всероссийский форум научной молодежи "ШАГ В БУДУЩЕЕ", заседа-

ние секции «Прикладное искусство и дизайн» (18-22 марта 2019г.). 

- Выставка работ фотографов и дизайнеров «Collaboration» (с 25 по 26 фев-

раля 2019г.). 

- ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА «ТОЧКА RU». Представлена коллекция «Ре-

троспектива» (автор Бедрицкая Мария студентка Института искусств 

группа ИКК-116тр, заняла третье место)  (18, 21 марта 2019г.). 
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- «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» (с 22 по 26 апреля  

2019г.). В рамках соревнований по стандартам Ворлдскиллс  от Института 

искусств была заявлена компетенция «Дизайн модной одежды  и аксессуа-

ров» (студенты Института искусств заняли призовые места). 
 

 
 

  
 

На Всероссийском форуме научной молодежи "ШАГ В БУДУЩЕЕ" заседание 

секции «Прикладное искусство и дизайн» (18-22 марта 2019г.) 

 

- 30 марта в ЦВЗ "Манеж" 2019г. в рамках недели моды Mercedes-Benz 

Fashion Week Russia представил авторскую коллекцию под названием 
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"SHANGHAI" Волегов Алексей, магистрант второго года обучения Инсти-

тута искусств по программе "Арт-проектирование костюма из современ-

ных материалов.  
 

 
 

Коллекция Алексея Волегова на недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

под названием "SHANGHAI" 

 

- Международные оптовые ярмарки «Текстильлегпром» 2018-2019г. и 

«Интреткань» 2019г., где работы студентов были экспонированы на от-

дельном стенде. 

- Международная выставка домашнего текстиля и тканей для оформления 

интерьера «HEIMTEXTIL RUSSIA». (20 сентября 2018г.). 

- Международные выставки-конкурсы «Шаг навстречу» (апрель 2019г.), 

«Магия офорта» (декабрь 2019г.) с экспонированием 401 произведение пе-

дагогов, аспирантов, студентов и организацией круглых столов, научно-

практических конференций. Выставки заявлены как ежегодные, а разрабо-

танные «Положения» о них размещены на сайте Artveter.com. Соорганиза-

тором и куратором проектов был заведующий кафедрой рисунка и живо-

писи Института искусств проф. А.В. Денисов.  

Было издано: 5 монографий, 18 учебных пособия, 6 методических 

пособий, 20 статей ВАК, 4 статей Scopus.  
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Педагоги и студенты института активно участвовали в организации и 

проведении таких мероприятий как «Московский конкурс творческих ра-

бот обучающихся образовательных организаций среднего и среднего про-

фессионального образования «Декоративно-прикладное искусство и ди-

зайн» (13 ноября – 17 ноября 2018г.), Всероссийский конкурс творческих 

работ «Арт-будущее» (с экспонированием студенческих работ, октябрь-

декабрь 2018г.), Всероссийский конкурс на лучшую работу в области ди-

зайна и искусства (выставка лучших работ, 20-24 ноября 2018г.), Между-

народная научная студенческая конференция «Интекс-2019» (17-19 апреля 

2019г.). 

В целом, педагоги и студенты Института искусств участвовали в 41 

художественной выставке международного, российского и городского 

уровней с экспонированием более 650 творческих работ. Ряд участников 

выставок получили дипломы за призовые места.  

 
 

 

 
 

«Сорок лет без права передачи» выставка студенческих работ по результатам 

летней искусствоведческой практики (с 15 марта  по 30 марта 2019г.) 
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5.4.3. ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 

 

 

Директор: 

ЗОТОВ Владимир Владимирович, 

канд. экон. наук, доцент 

 

 

тел.: 8(495)951-06-27 

e-mail: isi_mgudt@mail.ru 

 

 

 

Направления обучения: 

38.03.03 «Управление персоналом» (очная и заочная форма обучения); 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (очная и заочная 

форма обучения); 

37.03.01 «Психология»; 

39.03.01 «Социология» (очная и заочная форма обучения); 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (очная и заочная форма 

обучения); 

42.03.02 «Журналистика»; 

42.03.04 «Телевидение». 
 

Количество студентов, выпускников: 

Количество студентов – 1282 

Количество выпускников – 215 
 

Кафедры института (в состав института входят 8 кафедр): 

* Кафедра управления (зав. кафедрой Губачев Николай Николаевич, 

к.фил.н., доцент); 

* Кафедра социологии и рекламных коммуникаций (зав. кафедрой Карпова 

Елена Григорьевна, д.пед.н., проф.); 

* Кафедра психологии (зав. кафедрой Калинина Наталья Валентиновна, 

д.псих.н., проф.); 

* Кафедра журналистики и телевизионных технологий (зав. кафедрой Гу-

банова Галина Игоревна, к.иск., доцент); 

* Кафедра иностранных языков (зав. кафедрой Казакова Елена Владими-

ровна); 

* Кафедра философии (зав. кафедрой Яковлева Любовь Евгеньевна, д.ф.н., 

проф.); 

* Кафедра истории, политологии и права (зав. кафедрой Нечаева Татьяна 

Юрьевна, к.ист.н., доцент); 
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* Кафедра физического воспитания (зав. кафедрой Романов Валерий Нико-

лаевич, доцент). 
 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 10 

Доценты – 43 

Преподаватели – 55 

Ассистенты – 3  
 

В рамках 2018 – 2019 учебного года структурным подразделением 

Института социальной инженерии были проведены студенческие конфе-

ренции, интеллектуально-развивающие игры, мастер-классы и патриотиче-

ские акции. Кроме того, студенты во главе с преподавателями участвовали 

в Международном Симпозиуме, Международных конференциях и Между-

народных чтениях.  

Для повышения культурного развития студентов, обучающихся в 

Институте социальной инженерии, неоднократно организовывались похо-

ды в музеи, а также на выставки.  

Во время проведения «Дня открытых дверей», студенты наряду с 

преподавателями проводили всевозможные мастер-классы для будущих 

абитуриентов. 
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Октябрь 2018 г. 

5 – 6 октября директор ИСИ доцент Зотов Владимир Владимирович и 

профессор кафедры психологии Антоненко Ирина Викторовна приняли 

участие в качестве докладчиков на международной конференции по дове-

рию, организованной Институтом мира и студенческих коммуникаций 

Университета Риккао в Токио (Япония). 
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Декабрь 2018 г. 

3 декабря в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина была проведена 

VI (XV) Межвузовская олимпиада. Среди студентов ИСИ РГУ им. А.Н. 

Косыгина были победители и призёры в следующих номинациях: 

- «Политические лидеры и государственные флаги» - 2 человека,  

- «Лучший тест» - 1 человек. 

11 декабря в рамках Всероссийской конференции молодых исследовате-

лей «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональ-

ной самореализации «Социальный инженер-2018» прошла панельная дис-

куссия на тему: «Роль и место студенческого самоуправления в современ-

ном вузе» — научная дискуссионная площадка по совершенствованию и 

повышению эффективности деятельности студенческих организаций – ро-

ли и места студенчества в современных университетах. В панельной дис-

куссии приняли участие студенты, аспиранты, руководители и члены сту-
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денческих организаций высших учебных заведений, ведущие преподавате-

ли РГУ им. А.Н. Косыгина, представители молодежных общественных ор-

ганизаций города Москвы.  

Среди студентов ИСИ были призёры и победители. 
 

 
 

 
 

Январь 2019 г. 

С 27 по 29 января в Сочи, в Образовательном центре «Сириус», прошла 

III Всероссийская конференция «Путь к успеху: национальные проекты и 

стратегия поддержки одаренных детей и молодежи», посвященная вопро-

сам развития системы выявления, поддержки и сопровождения школьни-

ков и студентов, демонстрирующих высокие достижения в науке, искус-
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стве и спорте, и от лица РГУ им. А.Н. Косыгина в конференции принял 

участие директор Института Социальной Инженерии - Зотов Владимир 

Владимирович. 
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Февраль 2019 г. 

С 15 по 17 февраля  в г. Ивантеевка проводилась 13 Открытая Междуна-

родная научно-исследовательская конференция старшеклассников и сту-

дентов, где Зотов Владимир Владимирович и Попел Алексей Евгеньевич 

выступали в качестве экспертов. 
 

   
 

28 февраля зав. кафедрой  Яковлева Любовь Евгеньевна приняла участие 

в работе круглого стола в Государственной Думе, посвящённого пробле-

мам образования. 
 

 
 

14 марта состоялась конференция «Молодые учёные – инновационному 

развитию общества». Среди студентов ИСИ были призёры и победители. 
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Апрель 2019 г. 

23 и 24 апреля в Центре Международной торговли состоялся Междуна-

родный конгресс «Архитектура-2019». Студенты ИСИ принимали участие 

в подготовке и проведении данного мероприятия в качестве волонтёров и 

практикантов. 
 

 
 

Май 2019 г. 

С 10 по 17 мая РГУ им. А.Н. Косыгина совместно с Общероссийским сою-

зом общественных объединений «Всероссийский международный центр 

«ОЛИМП» и Образовательным фондом содействия детям военнослужащих 

при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Правительства 

Москвы проводили ежегодный Всероссийский кадетский слёт «Золотой 

эполет». 
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Волонтёрская деятельность в Институте социальной инженерии 

 

Вот уже более 12 лет на базе института социальной инженерии ак-

тивно работает волонтерский студенческий отряд «АКЦиЯ», руководите-

лем которого является заместитель директора института по социальной и 

молодежной работе Мазикина Светлана Павловна. Работа студенческого 

волонтерского отряда направлена на привлечение студентов к решению 

социально значимых проблем. Отряд активно участвует в гуманитарных, 

социальных, культурно-образовательных, экологических, просветитель-

ских, патриотических и других мероприятиях. За последний год студенты-

волонтеры отряда «АКЦиЯ» приняли участие в следующих крупномас-

штабных мероприятиях: Чемпионат Мира по футболу; Первом Москов-

ском фестивале студенческого донорства Центра крови О.К. Гаврилова; 

внутривузовской донорской акции в рамках Московского донорского ма-

рафона практик «Достучаться до сердец»; Бессмертный полк "Волонтёры-

победы" на Красной площади. Студенты института стали победителями в 

номинации «Социальная эффективность» в XIII ежегодной премии «Об-

щественное признание». 

 

 
 

Зам. директора по социальной и молодёжной работе  

Мазикина Светлана Павловна 

 

Деятельность волонтёрского студенческого отряда 

 

В преддверии учебного года, летом 2018, волонтёры были задейство-

ваны в 21-м Чемпионате мира по футболу. 
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В ноябре 2018 года волонтёры принимали участие в Московском до-

норском марафоне практик «Достучаться до сердец». 
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В марте 2019 года волонтёрский студенческий отряд участвовал в 

ХIII окружной конкурс ЦАО «Общественное признание». 
 

 
 

В мае 2019 года волонтёры участвовали в акции-шествии «Бессмерт-

ный полк» 
 

 
 



ЕЖЕГОДНИК 

142 

5.4.4. ИНСТИТУТ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

 

Директор:   

ЮДИН Михаил  Вячеславович,   
канд. истор. наук, доцент  

 

тел.: 8-499-188-38-22 

е-mail: yudinm@yandex.ru 

 

 

Направления обучения: 

51.03.01 Культурология (очная форма обучения) 

44.03.01 Педагогическое образование. История (заочная форма обучения) 

45.03.01 Филология (очная, вечерняя и заочная форма обучения)  

45.03.02 Лингвистика (очная форма обучения)  

50.03.04 Теория и история искусств (очная форма обучения) 

51.03.02 Народная художественная культура (очная форма обучения) 

52.03.01 Хореографическое искусство (очная, заочная и вечерняя форма 

обучения) 

54.05.02 Живопись 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 440 

Количество выпускников – 90  

 

Кафедры института (в состав института входят 7 кафедр):  

- Общей и славянской филологии (зав. кафедрой Переволочанская Светла-

на Николаевна, к.ф.н., доц.);  

- Лингвистики и межкультурной коммуникации (зав.кафедрой Склизкова 

Екатерина Владимировна, к.культурол., доц.) 

- Общего и славянского искусствознания (зав.кафедрой Коненкова Алла 

Кирилловна, к.культурол., проф.);  

- Славяноведения и культурологии (зав. кафедрой Запека Оксана Анатоль-

евна, к.ф.н., проф.);  

- Искусства хореографа (зав. кафедрой Ковтун Александр Владимирович, 

доц.);  

- Педагогики балета (зав. кафедрой Усанова Наталья Сергеевна, доц.);  

- Изобразительного искусства (зав. кафедрой Устинов Иван Александро-

вич, к.истор.н., доц.). 
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Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 16 

Доценты – 23 

Старшие преподаватели -11 

Преподаватели – 9 

 

В 2018 – 2019 уч.году преподаватели и учащиеся института активно 

участвовали в конференциях, форумах, круглых столах, выставках различ-

ного уровня, по итогам которых были получены грамоты и дипломы, изда-

ны сборники материалов. Принимали участие в днях открытых дверей с 

презентациями кафедр и мастер-классами.  

 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 

Сентябрь 2018 г. 

- 1 сентября – выступление «Хореографический каскад» на окружном 

спортивно-патриотическом фестивале «Здоровая Москва» в Лужниках, по-

священном Дню Знаний. 

 

 
 

Выступление «Хореографический каскад» на фестивале «Здоровая Москва»  

в Лужниках, посвященном Дню Знаний 

 
- 21 сентября -  Институт славянской культуры стал инициатором прове-

дения Молебна  на успешное начало 2018/2019 учебного года в Успенском 
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Соборе Московского Кремля. Участниками стали студенты и руководите-

ли всех учебных структур РГУ им. А.Н. Косыгина. 
 

 
 

На молебне в Успенском Соборе Московского Кремля 

 

Октябрь 2018 г. 

- 28 октября - Организация участия студентов ИСК РГУ на Международ-

ном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Величие Родины» (Ди-

плом лауреата 2 степени в номинации «Классический танец» Меринова 

Дарья). 

 

Ноябрь 2018 г. 

- 2 ноября – Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», в 

котором приняли участие более 100 студентов и преподавателей Институ-

та славянской культуры. 
 

 
 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 



ВЫПУСК №14 

 

145 

- 12-13 ноября - Международная научно-практическая конференция «От 

фольклора до сценических видов танца».  Более 120 преподавателей и хо-

реографов из разных стран мира обменялись опытом, обсудили формы и 

методы сотрудничества, расширили  партнерские отношения. 
 

 
 

Международная научно-практическая конференция «От фольклора  

до сценических видов танца» 

 

- 21 ноября - Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

лингвистики и межкультурной коммуникации». Состоялся  обмен опытом 

и мнениями о различных аспектах теории языка, межкультурной коммуни-

кации, лингвокультурологии и методики преподавания иностранных язы-

ков. Вышел сборник статей. 

- 17 ноября - Организация участия студентов ИСК РГУ на Международ-

ном конкурсе фестивале творческих коллективов «Просторы искусства» 

(Диплом лауреата 2 степени в номинации «Современный танец» Мозжу-

хина Виктория;  Диплом лауреата 2 степени в номинации «Народно-

сценический танец» Стаханова Полина), а также 17 ноября организация 

участия студентов ИСК РГУ на Международном конкурсе-фестивале 

творческих коллективов «Родная страна» (Диплом лауреата и Гран-При в 

номинации «Современный танец» Захарова Виктория). 

- 20 ноября - Всероссийский форум молодых исследователей «Дизайн и 

искусство - стратегия проектной культуры ХХI века» (ДИСК – 2018). Ор-

ганизация секции №6 «Традиции классического искусства в современном 

социокультурном пространстве. Посвящается 200-летию М.И. Петипа». 

- 22 ноября - научно-практическая конференция «Славянский мир: наука, 

культура, образование».  

- 23-24 ноября - Всероссийская научно-практическая конференция «Тра-

диционная культура славянских народов: традиция и традиционность в со-
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временном мире». В рамках конференции состоялась презентация выстав-

ки  «Коллекция женских рубах музея славянских культур Института сла-

вянской культуры», проведены мастер-классы: Гуслицкая роспись, Резьба 

по дереву, Традиционная вышивка, Традиционное вязание крючком.  

 

Декабрь 2018 г. 

- 1 декабря -  Организация участия студентов ИСК РГУ в Международном 

фестивале искусств Allegretto Grazioso (Диплом лауреата 2 степени в но-

минации «Классический танец» Меринова Дарья;  Диплом лауреата 1 сте-

пени в номинации «Современный танец» Захарова Виктория). 

- 10-11 декабря - участие студентов и преподавателей в Международной 

научно-практической конференции «Славянский вопрос: новые парадигмы 

мышления» (на базе Центра славянских культур и Института славяноведе-

ния РАН). 

- 22 декабря - Новогодний студенческий бал. Более 120 студентов РГУ им. 

А.Н. Косыгина приняли участие в этом традиционном мероприятии Ин-

ститута славянской культуры. 
 

 
 

22 декабря 2018 г. - Новогодний студенческий бал 

 

- 25 декабря – экскурсионно-просветительская поездка студенческого ак-

тива ИСК в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». 
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Экскурсионно-просветительская поездка в музейно-выставочный комплекс 

«Новый Иерусалим» 

 

Январь 2019 г. 

- 18 января – подведение итогов конкурса молодых художников «Уголки 

старой Москвы». Студенты Института славянской культуры заняли: Тихо-

мирова Кристина, Мерабишвили Дарико, Назарова Кристина - второе ме-

сто; Трофимова Дарья,  Асадулина Камила,  Ивашкина Арина,  Лаптева 

Екатерина - третье место. 
 

 
 

Участники конкурса молодых художников «Уголки старой Москвы»  и председа-

тель жюри народный художник России, академик РАО Б.М. Неменский 

 

Февраль 2019 г. 

- 11 февраля -  Лекция о Святой Земле преподавателя Хайфского универ-

ситета, кандидата исторических наук Александра Владимировича Занемо-
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неца. Студенты узнали много нового об истории Святой Земли (Палести-

на), деятельности Императорского православного палестинского общества, 

паломничестве на Святую Землю. 

- 11 февраля -  Организация участия студентов ИСК РГУ в Международ-

ном фестивале-конкурсе искусств «Москва объединяет друзей» (Диплом 

лауреата 1 степени в номинации «Народно-сценический танец» Немченко 

Александра;  Диплом лауреата 2 степени в номинации «Народно-

сценический танец» коллектив творческой мастерской «Искусство хорео-

графа» Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина). 

- 14 февраля - Организация участия студентов ИСК РГУ в Международ-

ном Московском конкурсе молодых исполнителей классической, совре-

менной и Народно-сценической хореографии DANCEMOSCOW. 

- 15 и 16 февраля - V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Христианская культура и славянский мир». 

- 21 февраля - Открытая лекция о жизни и деятельности А.Н. Косыгина 

(спикер - кандидат исторических наук, доцент М.В. Юдин) и участие в це-

ремонии возложения цветов к захоронению А.Н. Косыгина на Красной 

площади, у Кремлевской стены. 

 

Март 2019 г. 

- 5 марта – организация Институтом славянской культуры общеуниверси-

тетского мероприятия «Масленица», посвященного сохранению русских 

народных традиций. 

- 10-13  марта - участие студентов Института славянской культуры в 

научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному 

развитию общества (МИР-2019)». 

- 24 марта - Организация участия студентов ИСК РГУ в XXIV Междуна-

родном фестивале-конкурсе «Хрустальная капель» (Диплом лауреата и 

Гран-При в номинации «Классический танец» Меринова Дарья). 

 

Апрель 2019 г. 

- 6 апреля - участие преподавателей, студентов и выпускников Института 

славянской культуры в Дне выпускника РГУ им. А.Н. Косыгина. Выступ-

ления-приветствия студентов кафедры Искусства хореографа. 

- 11 апреля - Межвузовская лингвистическая игра «Кубок знатоков рус-

ского языка», где студенты Института славянской культуры завоевали 2-е 

и 3-е места.  

- 13 апреля -  Организация участия студентов ИСК РГУ на Международ-

ном фестивале-конкурсе искусств «Мир Классики Concerto Virtuoso” (Ди-

плом лауреата 3 степени в номинации «Классический танец» Меринова 

Дарья;  Диплом лауреата 3 степени в номинации «Народно-сценический 

танец» Меринова Дарья;  Диплом лауреата 1 степени в номинации 
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«Народно-сценический танец» Стаханова Полина;  Диплом лауреата 1 сте-

пени в номинации «Народно-сценический танец» Шевердяева Елена). 

- 27 апреля - организация единой университетской субботы «Выбираем 

вуз, карьеру, жизнь». 

 

Май 2019 г. 

- 7 мая - Межвузовский бал-реконструкция  «Бал Победы». 

- 23-27 мая -  Дни славянской письменности и культуры: 

- Выставка работ студии «И. Маковеева и ученики»  направления «жи-

вопись»; 

- Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Кириллу и 

Мефодию в Москве; 

- Экскурсия в Музей славянских культур для абитуриентов; 

- Международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии»; 

- Круглый стол «Святая Земля в славяно-русской традиции»; 

- Подготовка и проведение олимпиады по русскому и сербскому языку и 

культуре (совместно с кафедрой русистики Белградского университета). 

 

 
 

Студенты на экскурсии в Государственной Думе РФ 
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5.4.5. ИНСТИТУТ «АКАДЕМИЯ ИМЕНИ МАЙМОНИДА» 
 

 

 

Директор:  

СУШКОВА-ИРИНА Янкелика Игоревна,  

канд. культурологии, профессор  

 

 

тел.: 8 (495) 951-54-97 

e-mail: aim@rguk.ru  

 

 
Направления обучения: 

37.03.01 Психология 

40.03.01 Юриспруденция 

45.03.01 Филология  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство  

53.03.03 Вокальное искусство  

53.03.05 Дирижирование  

53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 

и академическим хором  

53.05.04 Музыкально-театральное искусство  

53.05.05 Музыковедение 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 707 

Количество магистров – 17 

Количество аспирантов – 2 

Количество ассистентов-стажеров – 3 

Количество выпускников – 186 студента, 1 аспирант, 12 магистров 

 
 

Кафедры (в состав института входят 10 кафедр): 

 Концертного исполнительства на оркестровых струнных инструментах в 

классике и джазе (зав. кафедрой Сушкова-Ирина Янкелика Игоревна, канд. 

культ., доц.); 

 Концертного исполнительства на оркестровых духовых и ударных ин-

струментах в классике и джазе (зав. кафедрой Ярошевский Станислав 

Александрович); 
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 Фортепианного исполнительства, концертмейстерского мастерства и 

камерной музыки (зав. кафедрой Виноградова Мария Александровна, доц.); 

 Вокального искусства в классике и джазе (зав. кафедрой Красная 

Надежда Сергеевна, доц., Народная артистка Российской Федерации); 

 Музыковедения, дирижирования и аналитической методологии (зав. ка-

федрой Ренёва Наталия Сергеевна, канд. иск., доц.); 

 Клинической психологии, философии и манусологии (зав. кафедрой 

Ирина Вероника Рафаиловна, к.ф.н., проф.); 

 Иврита и западноевропейских языков (зав. кафедрой Кондракова Юлия 

Николаевна, к.филол.н., доц.); 

 Русской словесности и мировой литературы (зав. кафедрой Буданова 

Екатерина Евгеньевна); 

 Гражданского права и публично-правовых дисциплин (зав. кафедрой 

Мочалова Вера Алексеевна, к.ю.н, доц.); 

 Уголовного права и адвокатуры (зав. кафедрой Добровинский Александр 

Андреевич, к.ю.н, доц.). 
 

Численность профессорско-преподавательского состава: 

Профессоры – 20 

Доценты – 83 

Старшие преподаватели – 35 

Преподаватели – 21 

Ассистенты – 1 

 

В 2018/2019 учебном году преподаватели и студенты Академии ор-

ганизовывали научные конференции, языковые клубы, участвовали и по-

беждали в олимпиадах, выступали на различных форумах, работали в 

научно-исследовательских школах, активно участвовали в концертах, му-

зыкальных фестивалях, творческих и научных конкурсах, научных и науч-

но-практических конференциях, по итогам которых были получены грамо-

ты и дипломы. Сотрудники кафедр Академии принимали участие в днях 

открытых дверей Университета с презентациями кафедр и мастер-

классами.  

Концертная деятельность студентов и преподавателей отмечена ор-

ганизаторами площадок, где проходили мероприятия, как высокопрофес-

сиональная. Из наиболее ярких мероприятий можно отметить ежегодный 

Международный конкурс музыкантов исполнителей «Классическая акаде-

мия», которая проходит на базе Института «Академия имени Маймонида», 

а также два больших мастер-класса в Москве и Санкт-Петербурге, органи-

зованных Фондом Елены Образцовой.  

Для студентов были организованы мастер-классы ведущих россий-

ских специалистов в области искусства. Студенты прошли отборы на лет-
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ние мастер-классы в Великобритании на «British Isles Music Festival» и 

Германии на «Schleswig-Holsten Musik Festival». 

Преподаватели и учащиеся выступали на таких сценических пло-

щадках Москвы, как Зеркальный зал Москонцерта на Пушечной, Камер-

ный зал Московского международного Дома музыки, Соборная палата 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и др.  

 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 

 

Сентябрь 2018 г. 

 14 сентября. Встреча с американским дирижером, педагогом и лектором 

Джонатаном Гриффитом на тему «Традиции музыкального образования в 

США и хоровая музыка Северной Америки». 

 24 сентября. Первый концерт цикла «Флейтовые юбилеи», посвящённый 

творчеству Цезаря Чарди в большом зале Института «Академия имени 

Маймонида». 

 29 сентября. Выступление студентов класса доцента Семеряги И.В. в 

ГБУ ТЦСО, филиал «Замоскворечье». 
 

 
 

Октябрь 2018 г. 

 14 октября. Мастер-класс доцента Крашевской Е.В. в вокальной школе 

«Сигнон» Москва. 

 17 октября. Ролевая игра «Риторика в древнеримской школе». 

 19 октября. Мастер-класс доцента Шихина Ю.В. в г. Саратов. 
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 22 октября. Концерт класса старшего преподавателя Авакян М.А. и до-

цента Итальянской Л.Г. 

 21-27 октября. Участие студентов в 155-й Международном конкурсе 

«Бегущая по волнам». 

 31 октября. Концерт Джаз-бэнда института «Академия имени Маймони-

да» п/у старшего преподавателя П.Л. Овчинникова в джаз-клубе Игоря 

Бутмана на Таганке. 

 

Ноябрь 2018 г. 

 2 ноября. Концерт Духового оркестра института «Академия имени Май-

монида» п/у старшего преподавателя Вакарчука Д.Д. в Научно-

исследовательском институте военной истории Академии Генерального 

штаба РФ. 

 5 ноября. Концерт студентов класса старшего преподавателя Вакарчу-

ка Д.Д. в ГБУ ТЦСО, филиал «Замоскворечье». 

 7 ноября. Конкурс чтецов «Родное слово». 

 12 ноября. Общекафедральный концерт «Звуковая радуга» в Большом 

зале Института «Академия имени Маймонида». 

 16 ноября. Публичная лекция «Актуальные проблемы защиты в сфере 

уголовного судопроизводства. Часть 1» доцента кафедры Уголовного пра-

ва и адвокатуры Джафарли В.Ф. в Большом зале Института «Академия 

имени Маймонида». 

 17 ноября. Концерт класса старшего преподавателя Полухиной М.В. 

 19 ноября. Концерт класса старшего преподавателя Авакян М.А. и до-

цента Итальянской Л.Г. 

 19-20 ноября. Участие преподавателей и студентов Академии имени 

Маймонида в Шестой Международной научной конференции «Многоли-

кая пастораль: итоги и перспективы». 

 20 ноября Выступление Духового оркестра института «Академия имени 

Маймонида» п/у старшего преподавателя Вакарчука Д.Д. на конференции 

«Многоликая пастораль» в Большом зале института «Академия имени 

Маймонида». 

 21 ноября. Мастер-класс для студентов кафедры лауреата всероссийских 

и международных конкурсов, выпускницы Королевской Академии в Лон-

доне Вязовской З.В., посвящённый творчеству Яна Кларка для флейты в 

Малом зале Института «Академия имени Маймонида». 

 23 ноября. Публичная лекция «Актуальные проблемы защиты в сфере 

уголовного судопроизводства. Часть 2» доцента кафедры Уголовного пра-

ва и адвокатуры Джафарли В.Ф. в Большом зале Института «Академия 

имени Маймонида». 

 23 ноября. Концерт камерной музыки класса Авакян М.А. 

https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/291687814571731
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 24 ноября. Участие доцента Ярошевского С.А. (флейта) и Духового ор-

кестра института «Академия имени Маймонида» п/у старшего преподава-

теля Вакарчука Д.Д. в традиционном осеннем балу студенческой школы 

«Котильон» «Балетные сезоны» в актовом зале РГУ имени Косыгина. 

 24 ноября. Концерт студентов кафедры «Флейтовая феерия» в Большом 

зале института «Академия имени Маймонида». 

 26 ноября. Внутрикафедральный конкурс на лучшее исполнение гаммы, 

этюда и джазовой импровизации в Большом зале Института «Академия 

имени Маймонида». 

 26 ноября. Концерт Джаз-бэнда института «Академия имени Маймони-

да» п/у старшего преподавателя П.Л. Овчинникова в джаз-клубе Игоря 

Бутмана на Таганке. 
 

Декабрь 2018 г. 

 3 декабря. Концерт Камерного оркестра Академии имени Маймонида 

под управлением Заслуженного артиста России, доцента Левина Е.В. «Ха-

нука 5779» в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной; солисты – сту-

денты Академии имени Маймонида. 

 4 декабря. Концерт Хора Академии имени Маймонида под управлением 

доцента Цалюка А.Б. «Liebeslieder Walzer» в Соборной палате Православ-

ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (при участии Меж-

дународного хора «Московская оратория» и Мужской еврейской хоровой 

капеллы под управлением А.Б. Цалюка); солисты и концертмейстеры – 

преподаватели и студенты Академии имени Маймонида. 

 5 декабря. Мастер-класс «Театр и поэзия Англии XVII века». 

 8 декабря. Открытый мастер-класс по дирижированию Народного арти-

ста России, профессора Понькина В.А. (Москва). 

 10 декабря. Концерт «Навстречу восходящему солнцу» в рамках празд-

нования года Японии в России в Большом зале Института «Академия име-

ни Маймонида». 

 10 декабря. Внутривузовская научная студенческая конференция «Соци-

альный инженер». В рамках конференции – Секция кафедры русской сло-

весности и мировой литературы «Филологическое знание как коммуника-

тивная система». 

 11 декабря. Концерт Симфонического оркестра Академии имени Маймо-

нида под управлением Народного артиста России, профессора 

В.А. Понькина «Музыкальный поклон Петру Ильичу Чайковскому»; соли-

сты – преподаватели и студенты Академии имени Маймонида. 

 12 декабря. Студенческая научная конференция «Классика и инновации: 

исследования в области иудаики, языков и литературы мира». 

 12 декабря. Участие во Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Социально-гуманитарные проблемы образования и 

https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/291687814571731
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профессиональной самореализации «Социальный инженер – 2018» на базе 

РГУ им. А.Н. Косыгина. 

 15 декабря. концерт класса доцентов Заслуженной артистки РФ 

Вязниковой К.Б. и доцента Крайтмана В.И. 

 17 декабря. Мастер-класс «Русская поэзия Серебряного Века». 

 18 декабря. Организация и проведение мастер-класса «Ролевая драмати-

зация как метод семейной терапии» доцентом кафедры клинической пси-

хологии, философии и манусологии Федоровой А.М. 

 21 декабря. Межвузовский научно-методический семинар «Актуальные 

проблемы филологии, лингвокультурологии и лингводидактики». 

 21 декабря. Мастер-класс по методике преподавания русского языка в 

средней школе. 

 23 декабря. Концерт студентов класса флейты и ансамбля старшего пре-

подавателя Вакарчука Д.Д. в большом зале Института «Академия имени 

Маймонида». 

 24 декабря. Второй концерт цикла «Флейтовые юбилеи», посвящённый 

творчеству Майка Мауэра в Большом зале Института «Академия имени 

Маймонида». 

 24 декабря. Организация и проведение Лекции и мастер-класса «Профес-

сионально важные качества социального работника» старшим преподава-

телем кафедры клинической психологии, философии и манусологии Ксе-

нофонтовой К.М. 

 26 декабря. Студенческий конкурс-концерт «Песни на языках мира», по-

священный зимним праздникам. 

 26 декабря. Конкурс студенческих работ по жилищному праву на базе 

кафедры Гражданского права и публично-правовых дисциплин. 

 28 декабря. Новогодний концерт духового оркестра института «Акаде-

мия имени Маймонида» п/у старшего преподавателя Д.Д. Вакарчука в 

большом зале института «Академия имени Маймонида». 

 

Январь 2019 г. 

 8-12 января. Организация, проведение и участие в Международном кон-

курсе музыкантов исполнителей «Классическая академия». 

 14 января. Общекафедральный концерт «В тандеме с маэстро», в кото-

ром приняли участие педагоги и студенты кафедры в Большом зале Инсти-

тута «Академия имени Маймонида». 

 17 января. Концерт класса старшего преподавателя Авакян М.А. и до-

цента Итальянской Л.Г. 

 21 января. Концерт доцента Ярошевского С.А. (флейта), а также солиста 

оркестра Мариинского театра Мохова Н. (флейта, Санкт-Петербург) и со-

листов московского театра «Новая опера» Петрова Ю., Донского Н. и Ка-

лашного Ф. в Большом зале Института «Академия имени Маймонида». 
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Февраль 2019 г. 

 14 февраля. Концерт кафедры «О любви и не только», посвящённый дню 

всех влюблённых, при участии студентов класса ансамбля доцента Семе-

ряги И.В. и духового оркестра Института «Академия имени Маймонида» 

п/у старшего преподавателя Д.Д. Вакарчука в Большом зале Института 

«Академия имени Маймонида». 

 22 февраля. Участие студентов в Первой внутривузовской научно-

практической студенческой конференции «Музыкальное искусство и твор-

чество: взгляд в будущее». 

 27 февраля. Мастер-класс профессора Московской государственной кон-

серватории Худякова О.В. (флейта) на тему «Флейтовое исполнительство в 

эпоху Барокко» в Малом зале Института «Академия имени Маймонида». 

 28 февраля. Участие духового оркестра института «Академия имени 

Маймонида» п/у старшего преподавателя Д.Д. Вакарчука в праздничном 

концерте-бале, посвящённом Дню защитника Отечества и международно-

му женскому дню в Актовом зале РГУ имени А.Н. Косыгина. 
 

Март 2019 г. 

 4 марта. Концерт студентов класса флейты доцента Ярошевского С.А. в 

Большом зале Института «Академия имени Маймонида». 

 12 марта. Мастер-класс знаменитого эстрадного барабанщика Машина А. 

на тему «Искусство исполнительства н ударных инструментах в компози-

циях XX-XXI веков» для студентов кафедры в Большом зале Института 

«Академия имени Маймонида». 

 8-12 марта. Участие студентов в Международном конкурсе «Классиче-

ский форум». 

 13 марта. Участие студентов в 71-й внутривузовской научной студенче-

ской конференции «Молодые ученые – инновационному развитию обще-

ства (МИР-2019)». 

 20 марта. Студенческий конкурс чтецов «Стихи о любви». 

 20 марта. Концерт-лекция «И.С. Бах: музыкальная вселенная» кандидата 

искусствоведения, доцента Великовского А.Ю. в рамках фестиваля «Весна 

духовная» в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гумани-

тарного университета. 

 23 марта. Межвузовский научно-методический семинар «Актуальные 

проблемы филологии, лингвокультурологии и лингводидактики». 

 23 марта. Концерт класса старшего преподавателя Авакян М.А. 

 25 марта. Концерт памяти профессора Гоголашвили М.В. (участвовали 

студенты класса Трапезникова Д.Е.). 

 25 марта – 7 мая. Кафедра иврита и западноевропейских языков Академии 

имени Маймонида совместно с Санкт-Петербургским государственным уни-

верситетом (Кафедрой еврейской культуры), Еврейским университетом (Ка-

федрой общеобразовательных дисциплин) и Еврейским университетом в 
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Иерусалиме (Международным центром университетского преподавания ев-

рейской цивилизации) провели Третью международную межвузовскую сту-

денческую олимпиаду по языку иврит. В олимпиаде приняли участие более 

50 студентов из 13 вузов на территории России, Украины, Белоруссии и Ар-

мении.  

 27 марта. Мастер-класс во Владимире старшего преподавателя 

Авакян М.А. 
 

  
 

Апрель 2019 г. 

 1 апреля. Третий концерт цикла «Флейтовые юбилеи», посвящённый 

творчеству Франсуа Девьена в Большом зале Института «Академия имени 

Маймонида». 

 2 апреля. Конференция «Современные методы арт-терапии». Организа-

торы (Доц. каф. клинической психологии, философии и манусологии Фе-

дорова А.М. и ст.преп. кафедры клинической психологии, философии и 

манусологии Ксенофонтова К.М.). 

 6 апреля. Концерт класса Полухиной М.В. 

 7 апреля. Концерт  студентов  в  Доме  ветеранов  педагогического  тру-

да. 

 9 апреля. Концерт  в  рамках  фестиваля  «Аура тубы»  с участием стар-

шего преподавателя Умярова П.А., студентов кафедры и приглашённых 

солистов-тубистов в Большом зале Института «Академия имени Маймо-

нида». 

 11 апреля. Заседание секций кафедры Гражданского права и публично-

правовых дисциплин и кафедры Уголовного права и адвокатуры в рамках 

71-й Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые уче-

ные – инновационному развитию общества (МИР-2019)». 

 13 апреля. Всероссийский проект «Тотальный диктант». 
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 15 апреля. Общекафедральный концерт студентов «Таинственные соло» 

в Большом зале Института «Академия имени Маймонида». 

 15 апреля. Мастер-класс концертмейстера группы флейт, солистки ор-

кестра Государственного академического Большого театра России Эр-

ман Г. на тему «Искусство оркестрового исполнительства на флейте» в 217 

аудитории Института «Академия имени Маймонида». 

 13-17 апреля. Участие студентов в Международном конкурсе «Musica 

classica». 

 14-17 апреля. Участие студентов и преподавателей в мастер-классе Фон-

да Е. Образцовой. 

 15 апреля. Состоялась Межвузовская научно-практическая конференция 

«Струнные инструменты: исполнительство, репертуар, педагогика, практика». 

Приняли участие музыканты, преподаватели кафедры концертного 

исполнительства на оркестровых струнных инструментах в классике и джазе 

и преподаватели других ВУЗов. По материалам конференции будет выпущен 

сборник статей. 

 19 апреля. Концерт камерной музыки. 

 21 апреля. Внутривузовская научная конференция для обучающихся и 

научно-педагогических работников «Духовые и ударные инструменты: из 

прошлого в настоящее» в 232 аудитории института. 

 24-26 апреля. Организация, проведение и участие преподавателей и сту-

дентов в Международной научной конференции «Искусство как феномен 

культуры: традиции и перспективы».  

 26 апреля. Международный научно-методический круглый стол «Совре-

менные образовательные технологии в преподавании языков: практика, 

проблемы, возможности» с участием коллег из Италии и Израиля. 

 26 апреля. Концерт духового оркестра института «Академия имени 

Маймонида»  п/у старшего  преподавателя  Д.Д.  Вакарчука,  посвящённый 

Дню Победы в Концертном зале на Калужской РГУ им. А.Н. Косыгина. 
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Май 2019 г. 

 10–12 мая. Состоялся Шестой международный конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Золотой век гитары». Конкурс проходил в ДШИ имени 

Ю. Саульского. Приняли участие лучшие исполнители на классической гита-

ре всех возрастных категорий из России и Казахстана. В жюри принимали 

участие: Реми Жюссельм (Франция), Отто Толонен (Финляндия), Антон Ба-

ранов, Ровшан Мамедкулиев, Аркадий Резник, Ася Селютина. Художествен-

ные руководители конкурса – Янкелика Сушкова-Ирина, Евгений Финкельш-

тейн. 

 11 мая. Концерт студентов в библиотеке Лефортово №118. 

 13 мая. Участие студентов во Второй внутривузовской научно-

практической студенческой конференции «Музыкальное искусство и твор-

чество: взгляд в будущее». 

 15 мая. Мастер-класс «Любовь, что движет Солнце и планеты»: лирика 

Средних веков и Возрождения. 

 15 мая. Участие студентов в Международном конкурсе «Веселый ветер». 

 17-23 мая. Участие студентов в Международном конкурсе им. 

Я. Дубравина. 

 22 мая. Музыкальная лекция «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» 

кандидата искусствоведения, доцента Великовского А.Ю. в рамках фести-

валя «Весна духовная» в Соборной палате Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 

 23 мая. Конкурс студенческих работ по наследственному праву на базе 

кафедры Гражданского права и публично-правовых дисциплин. 

 27 мая. Концерт студентов класса оперно-симфонического дирижирова-

ния Народного артиста Российской Федерации, профессора Понькина В.А. 

https://www.facebook.com/tik.mgudt/posts/291687814571731
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и Симфонического оркестра Академии имени Маймонида (художествен-

ный руководитель – преподаватель Берендеев И.Ю.). 

 29 мая. Межкафедральный конкурс чтецов «Ради жизни на земле». 

 29 мая. Концерт Хора Академии имени Маймонида под управлением до-

цента А.Б. Цалюка «Боттезини. Реквием» в Соборной палате Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета (при участии Международ-

ного хора «Московская оратория», Концертного хора МГИМ им. 

А.Г. Шнитке, Московской мужской еврейской капеллы и Московского госу-

дарственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина). 

 27 мая – 07 июня. Ежегодная Олимпиада по русскому языку и литерату-

ре, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. 
 

  

 

Июнь 2019 г. 

 1 июня. Участие доцента Ярошевского С.А. (флейта) и старшего препода-

вателя Вакарчука Д.Д. (флейта) и студентов кафедры в качестве инструмен-

тальных дивертисментов в рамках проведения бала студенческой школы «Ко-

тильон» «Танцы народов мира» в Актовом зале РГУ имени Косыгина. 

 3 июня.  Концерт  студентов  класса  ударных инструментов доцента Бу-

това Г.В. в Большом зале Института  «Академия  имени  Маймонида». 

 5 июня. Концерт Камерного оркестра Академии имени Маймонида под 

управлением Заслуженного артиста России, доцента Е.В. Левина в Зер-

кальном зале Москонцерта на Пушечной; солисты – преподаватели и сту-

денты Академии имени Маймонида. 

 6 июня. Концерт духового оркестра института «Академия имени Маймо-

нида» п/у старшего преподавателя Д.Д. Вакарчука в Большом зале Инсти-

тута «Академия имени Маймонида». 
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 7 июня. Концерт студентов класса флейты доцента Ярошевского С.А. в 

Малом зале Института «Академия имени Маймонида». 

 10 июня. Четвёртый концерт цикла «Флейтовые юбилеи», посвящённый 

творчеству Филиппа Гобера в Большом зале Института «Академия имени 

Маймонида». 

 15 июня. Межвузовский научно-методический семинар «Актуальные 

проблемы филологии, лингвокультурологии и лингводидактики». 

 17 июня. Концерт студентов класса трубы старшего преподавателя Кор-

нильева А.О. и преподавателя Конова В.В. в Большом зале Института 

«Академия имени Маймонида». 

 18 июня. Международная научная конференция «Иудаика в системе со-

временного гуманитарного образования» с участием коллег из СПбГУ, 

Дипломатической Академии МИД РФ, Еврейского университета в Иеруса-

лиме, ИСАА МГУ, Ариэльский университет, МГПУ и др. 

 21 июня. Мировая премьера оперы-поэмы «Потоп» П. Чеснокова в Мос-

ковском метрополитене (совместный проект Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российского госу-

дарственного  университета  м. А.Н. Косыгина,  Академии имени Маймо-

нида,  Российского национального музея музыки и Московского метропо-

литена; при  участии Хора Академии имени Маймонида под управлением  

доцента А.Б. Цалюка и Симфонического  оркестра  Академии имени Май-

монида, главный дирижер проекта – Народный артист России, профессор 

В.А. Понькин, дирижер-консультант – преподаватель И.Ю. Берендеев). 

 24 июня. Общекафедральный концерт студентов кафедры «Живые клас-

сики», посвящённый творчеству современных композиторов в большом 

зале института «Академия имени Маймонида». 
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5.4.6. ФИЛИАЛ РГУ им. А.Н. Косыгина в г. ТВЕРИ  

 

 

 

Директор:  

ЦУРКАН Денис Андреевич 

 

 

 

тел.: 8 (4822) 34-16-18 

e-mail: tver@rguk.ru 

 

 

 

Направления обучения: 

46.03.01 История  

51.03.02 Народная художественная культура  

54.03.01 Дизайн  

46.04.01 История. Магистерская программа «Историко-культурные и ар-

хеологические исследования» 

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество студентов – 21 

 

Кафедры института: 

Гуманитарных наук и дизайна (Зав. кафедрой отсутствует) 

 

Численность профессорско-преподавательского состава: 

Профессора – 1 

Доценты – 6 

Преподаватели – 5 

 

 В 2018-2019 уч. году преподаватели и учащиеся филиала РГУ им. 

А.Н. Косыгина в Твери активно участвовали в конференциях, форумах, 

круглых столах и выставках различного уровня, по итогам которых были 

получены грамоты и дипломы. Принимали участие в Днях открытых две-

рей с презентациями учебных направлений и мастер-классами. Были орга-

низованы открытые лекции и познавательный историко-культурный квест.  

 Научным подразделением филиала 2018 г. были проведены спаса-

тельные археологические работы и научные исследования на территории 

объектов археологического наследия «селище Погорелое Городище 2 XIV-

XVII вв.», «культурный слой с. Погорелое Городище XIV-XIX вв.» в Зуб-

цовском районе Тверской области, «селище Медное 4, XI-XVIII вв.» в Ка-
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лининском районе Тверской области, на территории объекта культурного 

наследия «Историко-архитектурный комплекс Успенского Жёлтикова 

мужского монастыря», основанного в пригороде г. Твери епископом Арсе-

нием Тверским в 1394 г. В культурных отложениях памятников археоло-

гии были выявлены и собраны для передачи в государственную часть Му-

зейного фонда РФ коллекции массового материала и индивидуальных 

находок (предметы личного благочестия, фрагменты керамической посу-

ды, нумизматические материалы, торговые пломбы и т.д.), которые дати-

руются XIV-XIX столетиями. В процессе исследований были зафиксиро-

ваны и исследованы остатки жилых и хозяйственных построек, фундамен-

ты надвратной колокольни, братского и настоятельского корпусов, церкви 

Антония и Феодосия Печерских Успенского Жёлтикова монастыря. 
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

 10 октября 2018 г. Открытие VIII Всероссийской выставки-смотра 

«Гончары России. Глиняная игрушка. Детская художественная керамика», 

в экспозиции которой представлены работы доцента филиала РГУ им. А.Н. 

Косыгина в Твери В. И. Ситникова, а также выпускников Беловой Е.Н., 

Симановой О.И., Смирновой Т.И. 
 

 
 

 18-20 октября 2018 г. в городе Владимире состоялся IX научно-

практический семинар «Археология Владимиро-Суздальской земли», ор-

ганизованный Институтом археологии РАН и Государственным Владими-

ро-Суздальским историко-архитектурным и художественным музеем-

заповедником. Тверской филиал РГУ им. А.Н. Косыгина на семинаре 

представляли зам. директора по научной работе Дементьев Е.А. и науч. со-

трудник Смирнова С.М., выступившие с докладом. 
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 2 ноября 2018 г. Филиалом организован квест «По историческим ме-

стам Твери». Студенты-первокурсники прошли по двум маршрутам, отга-

дывая загадки, связанные с различными памятниками культуры города. 

 14-17 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге в рамках международного 

культурного форума состоялся Всероссийский конкурс народных мастеров 

«Русь мастеровая». Тверскую область на конкурсе представляли выпуск-

ники Тверского филиала РГУ им. А.Н. Косыгина по направлению «Народ-

ная художественная культура». Диплом победителя в номинации «Ткаче-

ство поясов» и кубок в форме Мирового Древа получила наша выпускница 

Баринова Н.Е. 
 

 
 

 19 по 23 ноября 2018 г. в филиале РГУ им А.Н. Косыгина в Твери про-

шел Форум молодых экономистов, организованный Институтом экономи-

ки и менеджмента РГУ. 

 30 ноября 2018 г. студенты-дизайнеры очной формы обучения филиала 

РГУ им. А.Н. Косыгина в городе Твери посетили мастер-класс по керамике 

в гончарной мастерской DI.ART CERAMICS. 

 3-4 декабря 2018 г. В Конаковском р-не Тверской обл. состоялась Вто-

рая научно-практическая конференция «Завидовские чтения», проводимая 

в рамках научной конференции с международным участием «Великий 

князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие», посвященной 700-

летию его гибели. РГУ им. А.Н. Косыгина на конференции представляли: 

 Строганов Михаил Викторович - доктор филол. наук, проф. каф. 

общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина, ст. 

науч. сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького 

РАН. 

 Воробьёв Вячеслав Михайлович – доктор культурологии, проф. 

каф. славяноведения и культурологии РГУ им. А.Н. Косыгина (г. 

Тверь). 

 Конёнкова Алла Кирилловна – канд. культурологии, зав. каф. об-

щего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. 



ВЫПУСК №14 

 

165 

 Малютина Инна Анатольевна – канд. филол. наук, доцент каф. гу-

манитарных наук и дизайна филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в г. 

Тверь. 

 Строганова Евгения Нахимовна – доктор филол. наук, проф. каф. 

общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. 
 

 
 

«ЗАВИДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 3-4 декабря 2018 г. 
 

 6 декабря 2018 г. в Твери прошёл форум малого и среднего бизнеса 

«Стратегическое партнёрство государства и бизнеса: Механизм государ-

ственной поддержки предпринимательства». Тверской Филиал РГУ им. 

А.Н. Косыгина был удостоен награды в социально-образовательной номи-

нации «Проект года-2018». 
 

 
 

 7 декабря 2018 г. в Тверском филиале РГУ им. А.Н. Косыгина состоя-

лось открытое занятие студентов-дизайнеров «Построение композиции в 

дизайне интерьера» по авторской программе преподавателей Филиала Н.Б. 

Александровской и А.Я Жолобчука. 
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 20 января 2019 г. День открытых дверей в Тверском филиале РГУ им. 

А.Н. Косыгина. В рамках мероприятия будущие абитуриенты могли при-

нять участие в мастер-классах по рисунку, вышивке и изготовлению гли-

няных игрушек. 
 

 
 

День открытых дверей, 20.01.2019 

 

 7- 24 февраля 2019 г. в Лекционно-выставочном зале г. Твери прошла 

персональная выставка преподавателя филиала, канд. педагогич. наук, до-

цента В.И. Ситникова «Музыка тверской глиняной игрушки». На выставке 

также были представлены работы доцента кафедры Народной художе-

ственной культуры С.А. Ситниковой и недавних выпускников филиала 

Е.Н. Беловой, А.Н. Зенковой, О.И. Симановой, Т.И. Смирновой. 
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 8 февраля 2019 г. в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери состоялась 

лекция по итогам выставки дизайна и интерьера "Maison & Objet", прохо-

дившей в Париже с 18 по 22 января этого года. Проводила лекцию практи-

кующий дизайнер, преподаватель нашего филиала Александровская Н.Б. 

 15-16 февраля 2019 г. в Институте славянской культуры РГУ им. А.Н. 

Косыгина в Москве проходила V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Христианская культура и славянский мир», приуроченная к 

25-летию домового храма преподобного Серафима Саровского Института 

славянской культуры. Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери был пред-

ставлен на конференции нашими преподавателями: 

 Малютина И.А. - кандидат филологических наук, доцент ВАК, 

доцент кафедры гуманитарных наук и дизайна филиала РГУ им. А.Н. 

Косыгина в Твери. Тема доклада: "Проза Н.Е. Сухининой как опыт 

православной литературы". 

 Москвичева Ю.В. – кандидат культурологии, доцент ВАК, член 

Российского Философского Общества (РФО), доцент кафедры гума-

нитарных наук и дизайна филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери. 

Тема доклада: "Иеротопия Св. Земли: культурологическое исследо-

вание Иоппии". 

 21 февраля 2019 г. в Твери состоялась Единая открытая лекция в честь 

115-летия А.Н. Косыгина. Встреча носила профориентационный характер: 

присутствующие получили информацию о нашем вузе и филиале, ознако-

мились с условиями поступления. 

 28 марта 2019 г. в представительстве Керама Марацци в Твери состоя-

лась лекция «Мировые тенденции интерьерной моды». Лектор - Алексан-

дровская Н.Б., преподаватель РГУ им А.Н.Косыгина в Твери, - рассказала 

слушателям (руководству, сотрудникам и розничным продавцам KERAMA 

MARAZZI) об устойчивых трендах и модных направлениях в дизайне ин-

терьера. 
 

 
 

Лекция «мировые тенденции интерьерной моды» 28.03.2019 
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 21 апреля 2019 г. День открытых дверей в Тверском филиале РГУ им. 

А.Н. Косыгина. Будущие абитуриенты могли познакомиться с филиалом и 

преподавателями, узнать условия поступления, услышать мнение нынеш-

них студентов об учёбе в Тверском филиале РГУ. 
 

 
 

День открытых дверей  

в филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери, 21.04.2019 

 

 25-27 апреля 2019 г. V Международная научно-практическая конферен-

ция к 110-летию основания Витебской ученой архивной комиссии «Акту-

альные проблемы источниковедения» (г. Витебск, Беларусь). С докладом 

«Верхнее Подвинье в книге А.П. Сапунова «Река Западная Двина» на кон-

ференции выступил преподаватель Тверского филиала РГУ им. А.Н. Косы-

гина, руководитель магистратуры Тверского филиала  доктор культуроло-

гии, профессор Воробьёв В.М. 

 19 мая 2019 г. День открытых дверей в Филиале РГУ им. А.Н. Косыгина 

в Твери. 

 

 



ВЫПУСК №14 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. НАПРАВЛЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

 

 

Подготовку ведет: 

 
Институт дополнительного образования 
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5.5.1. ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

Директор:  

ЛЕДЕНЕВА Ирина Николаевна,  

канд. техн. наук, профессор 

 

 

тел.: +7 (495) 951-30-61, +7 (495) 953-65-78 

е-mail: ipkmgudt@yandex.ru,  

            ipk-design@yandex.ru 

Web-сайт: www.ipk-design.com 

 

 

Направления обучения: 
Школа бизнеса МВА 

Международная школа KEUNE Design 

Международная школа обуви и кожи ASSOMAC 

Центр профпереподготовки 

 Дизайн костюма и аксессуаров 

 Дизайн интерьера и ландшафта 

 Ландшафтный и садовый дизайн 

 Дизайн и архитектурный декор интерьера 

 Технология и конструирование швейных изделий. Базовый уровень 

 Технология и конструирование швейных изделий. Продвинутый уро-

вень 

 Технология и конструирование швейных изделий сложных покроев 

 Технология и конструирование изделий из кожи 

 Менеджмент организации. Специализация байер 

 Маркетинг и менеджмент в индустрии моды 

 Стандартизация и сертификация продукции 

 Товароведение и экспертиза товаров 

 Культура и искусство Италии. Специализация: итальянский язык 

Центр повышения квалификации 

 Отдел повышения квалификации специалистов 

 Отдел повышения квалификации ППС 

 Отдел программ опережающего обучения 

Авторские курсы 

 Ручное изготовление обуви. Базовый уровень 

 Ручное изготовление обуви. Продвинутый уровень. 

 Ремонт обуви и изготовление ключей 

 От эскиза до сумки. Практическое моделирование 

mailto:ipkmgudt@yandex.ru
mailto:ipk-design@yandex.ru
http://www.ipk-design.com/
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 Изготовление авторских сумок 

 Изготовление кожгалантерейных изделий вручную 

 Проектирование и изготовление обувных колодок 

 Вязание трикотажных изделий на ручных машинах. Базовый уровень 

 Вязание узорных полотен на ручных машинах. Продвинутый уровень 

 Постановка хореографического номера 

 Производство художественного фарфора. Базовый уровень 

 Бренд дизайнера одежды: алгоритм создания и техника продаж 

Лаборатории дизайна и эстетики 

Лаборатория Fashion-консалтинг 
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Сентябрь 2018 г. Институт дополнительного образования активно сотруд-

ничает со многими итальянскими компаниями, выставками, ассоциациями 

и институтами, в частности с Институтом итальянской культуры при По-

сольстве Италии в Москве. В результате плодотворного сотрудничества 

ИДО организовал стажировку студентов РГУ им. А.Н. Косыгина в LAO 

Jewellery School, Firenze (Italia), по курсу «Ручная гравировка драгоценных 

металлов». С 3 по 28 сентября 2018 года в объёме 100 часов студентка РГУ 

им. А.Н. Косыгина Полищук Ольга проходила практику-стажировку в 

LAO Jewellery School, Firenze, Italia. Курс «Ручная гравировка драгоцен-

ных металлов». Процесс обучения был необычайно интересным и увлека-

тельным. Все знания и полученную информацию применяли на практике: 

штихилем выполняли гравировку на пластинах из латуни.  
 

  
 

Полищук Ольга на стажировке в LAO Jewellery School 

 

Октябрь 2018 г.  

19 октября в ИДО прошел мастер-класс профессора Европейского инсти-

тута дизайна в Милане (IED MILAN) Екатерины Антоновой «Электронная 

коммерция в моде». Екатерина Антонова описала модель электронной 

коммерции, ориентированной на клиента, которая предлагает более персо-
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нализированный метод покупок, противостоящий массовому производ-

ству. 
 

   
 

Мастер-класс профессора Европейского института дизайна в Милане  

Екатерины Антоновой 

 

Ноябрь 2018 г.  

14 ноября состоялась защита выпускных работ слушателей Института до-

полнительного образования РГУ им. А.Н. Косыгина, зачисленных на про-

фессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации. 

Специализация байер». В этом году защита выпускной квалификационной 

работы – это представление действующего стартапа. Это новый подход в 

сдаче выпускной работы, который приветствуется не только в РГУ им. 

А.Н. Косыгина, но и во многих ВУЗах России.  
 

   
 

Защита работ слушателей, прошедших профессиональную переподготовку 

 

Декабрь 2018 г.  

С 4 декабря слушатели программы «Менеджмент организации. Специали-

зация байер» проходили практику в Доме моды Валентина Юдашкина. 

Практику курировала генеральный директор «IRIS Agency - education, 

creativ, promotion» Ирина Носова, специалист по выводу на рынок и про-

движению российских и зарубежных марок. 
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Практика слушателей программы «Менеджмент организации. Специализация 

байер» в Доме моды Валентина Юдашкина 

 

10 декабря прошел мастер-класс международного эксперта по стилю 

Александра Белова. Участники мастер-класса узнали: почему покупать ту 

одежду, которая нравится – это мина замедленного действия; как правиль-

но выбрать размер, цвет, материал, чтобы вещь действительно подходила; 

как правильно одеться успешному человеку. 
 

   
 

Мастер-класс Александра Белова 
 

Март 2019 г. 

С 12 по 15 марта в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 79-ая Международная 

специализированная выставка обуви, аксессуаров и комплектующих мате-

риалов «MosShoes». В рамках деловой программы выставки с докладом 

«Международная школа обуви и кожи ASSOMAC – 5 лет» выступила ди-

ректор ИДО РГУ им. А.Н. Косыгина, проф. Леденева И.Н. В процессе до-

клада были озвучены достижения школы ASSOMAC с момента ее созда-

ния, становление и развитие сотрудничества с итальянскими партнерами, 

различными производственными, образовательными и выставочными ор-

ганизациями Италии. На данный момент школа ASSOMAC сотрудничает с 

более чем 30-тью итальянскими компаниями, производящими обувное и 

кожевенное оборудование, компаниями производящими комплектующие 

для обуви, обувь и кожгалантерею, а также компаниями, занимающимися 
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выделкой различного кожевенного сырья. Ирина Николаевна озвучила 

перспективы и ближайшие цели школы, которые предполагают расшире-

ние образовательных программ и мастер-классов не только в Италии, но и 

в России. Применение on-line технологий в РГУ им. А.Н. Косыгина позво-

лит школе ASSOMAC проводить вебинары для предприятий кожевенно-

обувной отрасли дистанционно, что повысит эффективность получения 

новых навыков и знаний, приобретенных сотрудниками. 
 

    
 

Леденева И.Н. на выставке «MosShoes» с докладом «Международная школа обуви 

и кожи ASSOMAC – 5 лет» 
 

19 марта состоялся мастер-класс Международной школы обуви и кожи 

ASSOMAC «Инновационные комплексные технологии производства обув-

ных колодок компании NEWLAST GROUP» с применением on-line техно-

логий, спикер - коммерческий директор по Восточной Европе итальянской 

компании «NEWLAST GROUP» Александр Терехов.  
 

   
 

Мастер-класс от итальянской компании «NEWLAST GROUP» 

 

Апрель. С 10 по 13 апреля 2019 года проходила самая масштабная в 

стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и 

интеллектуальных решений «Московский международный салон образо-
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вания». Директор ИДО выступила с лекциями «Перспективы развития си-

стемы дополнительного образования в РГУ им. А.Н. Косыгина» и «Разви-

тие международных связей университета для повышения конкурентоспо-

собности выпускников». 
 

      
 

Директор ИДО Леденева И.Н. на выставке ММСО 

 

Сентябрь 2018 г., февраль и май 2019 г. Традиционно три раза в год ИДО 

РГУ им. А.Н. Косыгина организовывает и проводит стажировку специалистов 

предприятий легкой промышленности, преподавателей и студентов в Между-

народной школе обуви и кожи ASSOMAC. Юбилейная 15-я группа слушате-

лей успешно завершила стажировку в Международной школе обуви и кожи 

ASSOMAC в феврале 2019 года. Более 150 выпускников из числа специали-

стов кожевенно-обувных предприятий России, студентов и преподавателей 

высших учебных заведений побывали в лучших итальянских компаниях, по-

знакомились изнутри с бизнес-процессами и инновационными технологиями 

производства обуви и кожгалантереи, а также выделки экзотических кож. 
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На интерактивных семинарах в Италии 

 

В октябре, ноябре, декабре 2018 г., марте, апреле и мае 2019 г. ИДО 

провел курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии образовательной среды 

учебного учреждения». 

В ноябре 2018 г., январе и марте 2019 г. ИДО РГУ им. А.Н. Косыгина 

принимал участие в Днях открытых дверей. 

Институт дополнительного образования в 2018/2019 учебном году 

принял участие во многих отраслевых выставках, где представил все 

направления подготовки кадров:  

- Международная выставка мужской, женской, детской одежды, бе-

лья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В 

МОСКВЕ»,  

- Международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для 

будущих мам» «CJF – Детская мода»,  

- Международная выставка обуви и изделий из кожи «ОБУВЬ. МИР 

КОЖИ», 

- Федеральная оптовая ярмарка «ТЕКСКТИЛЬЛЕГПРОМ»,  

- Московская международная выставка «Образование и карьера – ХХI 

век»,  

- Неделя моды в Москве «Сделано в России», 

- Ежегодный Всероссийский форум легкой промышленности Мин-

промторга России,  

- Московский международный салон образования, 

- Международная специализированная выставка упаковочных техно-

логий «Переработка, Упаковка, Печать»,  

- Международная специализированная выставка пластмасс и каучука 

«INTERPLASTICA»,  

- Отраслевой выставочно-конгрессный проект «Российская неделя 

текстильной и легкой промышленности»,  

- Международная выставка «ИНТЕРТКАНЬ», 
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- Международная специализированная выставка обуви, аксессуаров и 

комплектующих материалов «MosShoes». 
 

  
 

ИДО РГУ им. А.Н. Косыгина на отраслевых выставках 

 

За 2018 год в ИДО РГУ им. А.Н. Косыгина прошли обучение: 

- 233 специалиста индустрии моды по программам профессиональ-

ной переподготовки с выдачей диплома; 

- 371 специалист индустрии моды по программам профессиональ-

ного развития, из них 162 преподавателей высших и средних специальных 

учебных заведений. 

 



ЕЖЕГОДНИК 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ВЫПУСК №14 

 

179 

5.6. МАГИСТРАТУРА 
 

 

 

Начальник отдела: 

БОКОВА Елена Сергеевна,  

д-р техн. наук, профессор 

 

 

тел.: 8 (495) 951-08-20 

е-mail: ommgudt@yandex.ru 

 

 

 
В настоящее время  ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»  осуществ-

ляет подготовку магистров по 29-ти направлениям: 01.04.02 Прикладная ма-

тематика и информатика, 09.04.01–«Информатика и вычислительная техни-

ка», 09.04.02–«Информационные системы и технологии», 13.04.01–

«Теплоэнергетика и теплотехника», 15.04.02– «Технологические машины и 

оборудование», 15.04.04–«Автоматизация технологических процессов и про-

изводств», 18.04.01–«Химическая технология», 20.04.01–«Техносферная без-

опасность», 27.04.01 Стандартизация и метрология, 27.04.04–«Управление в 

технических системах», 29.04.01–«Технология изделий легкой промышлен-

ности», 29.04.02–«Технологии и проектирование текстильных изделий» 

29.04.05–«Конструирование изделии легкой промышленности», 37.04.01–

«Психология», 38.04.01–«Экономика», 38.04.02– Менеджмент», 38.04.03– 

«Управление персоналом», 38.04.04–«Государственное и муниципальное 

управление», 38.04.07–«Товароведение», 39.04.01– «Социология», 40.04.01- 

Юриспруденция, 42.04.01 –«Реклама и связи с общественностью», 42.04.02- 

Журналистика, 43.04.01 -Сервис, 45.04.01- Филология, 50.04.02–«Изящные 

искусства», 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, 53.04.04- Ди-

рижирование, 54.04.01–«Дизайн», 54.04.03–« Искусство костюма и текстиля». 

В рамках этих направлений заявлено к реализации 82 авторских, инно-

вационных, конкурентоспособных магистерских программ, разработанных 

ведущими  профессорами, докторами наук и доцентами университета: В.В. 

Горшковым, П.А. Севостьяновым, А.В. Фирсовым, И.Б. Разиным, М.П. Тю-

риным, Н.М. Шарпаром, Л.И. Жмакиным, Е.Н. Хозиной, Е.А. Рыжковой, А.Е. 

Поляковым, Макаровым А.А. Е.С. Боковой, Л.В. Рединой, Н.Р. Кильдеевой, 

В.В. Сафоновым, К.И. Кобраковым, М.К. Кошелевой, О.Г. Любской, О.И. 

Седляровым, Н.С. Тихоновой, А.С. Белоусовым, А.В. Курденковой, В.В. Ко-

стылевой, И.А. Петросовой, Г.П. Зарецкой, В.И. Чурсиным, В.И., Ю.С. Шуст-

овым, В.И Бесшапошниковой, И.В. Рыбаулиной, В.А. Заваруевым, Н.С. Ску-

лановой, В.А. Аниськовой, И.В. Антоненко, С.Г. Радько, Л.Е. Зерновой, О.Н. 

Зотиковой, А.В. Генераловой, Н.С. Иващенко, И.А. Дружининой, С.Г. Дем-
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бицким, Н.М. Квач, О.В. Одинцовой, Н.Н. Губачёвым, В.П. Кирилловым, Е.Г. 

Карповой, С.Я. Лебедевым, Е.В. Мореевой, Т.Л. Макаровой, Г.И. Губановой, 

В.Ю. Мишаковым, Е.А. Кирсановой, М.Л. Зайцевой, В.Е. Калашниковым, 

Т.В. Маловой, Г.И. Петушковой, Н.А. Коробцевой, Ю.В. Назаровым, И.Б. 

Волкодаевой, О.В. Мысковой, Н.П. Бесчастновым, П.Н. Бесчастновым, Г.А. 

Бастовым, В.Д. Уваровым, О.В. Ковалевой, А.Н. Аксёновой, Е.В. Морозовой, 

Ю.Н. Кондраковой, С.Н. Переволочанской. 

По программам магистратуры в 2018 уч. году обучалось: 

- по  очной форме обучения 1014 человек (917 за счет средств Феде-

рального бюджета, 72 – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг); по очно – заочной форме обучения - 470 человек (426 - за счет средств 

Федерального бюджета, 141 – по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг); по заочной форме обучения – 12 человек. 

В 2018 году магистратура РГУ имени А.Н Косыгина выпустила 463 ма-

гистров. Из них 263 магистров получили Диплом с отличием. 

По итогам работы приемной кампании в магистратуру в 2018 году было 

зачислено 792человека: 

- по очной форме обучения – 556 человек, из них 517 на обучение за 

счет средств федерального бюджета и 39 по договорам с оплатой стоимости 

обучения; 

- по очно-заочной форме обучения – 236 человек, из них 162 на обуче-

ние за счет средств федерального бюджета и 74 по договорам с оплатой стои-

мости обучения. 

В 2019 году ожидается выпуск по 21 направлению подготовки маги-

стров общей численностью 402 человека. 

За период с 2016 по 2018 год общая численность иностранных студен-

тов магистратуры составила: в 2016 – 30, в 2017 – 38, в 2018 - 33 человека, ко-

торые являлись представителями таких государств, как: Колумбия, Иран, Бе-

лоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Казах-

стан, Таджикистан, Южная Осетия, Сирия, Кот-д’Ивуа́р, Польша, Латвия, 

Сирия, Таиланд, Эфиопия. 

Следует отметить магистрантов направлений «Дизайн» и «Искусство 

костюма и текстиля», «Технология изделий лёгкой промышленности», «Кон-

струирование изделий лёгкой промышленности», которые в 2017-2018 гг. 

приняли активное участие в различных выставках, конкурсах, фестивалях, 

мастер–классах всероссийского и международного уровней: XXVII Между-

народный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-Style’2019» в рам-

ках выставки «Обувь. Мир кожи-2019: Федосеева Евгения (МАГ-К-117), ди-

плом победителя 2 место; Иванова Иляна (МАГ-ТЛ-117) диплом призёра 2 

место; проект «Университетские среды» Особенности организации интерьер-

ного пространства; проект «International Building Challenge Moscow»;  Фести-

валь социальных проектов «Медиа Класс 2018» - Аристова Алина (МАГ-Д-

317); Международный конкурс в сфере образования для студентов, маги-

стров, аспирантов и учащихся ССУЗов «INTERCLOVER-20018» - Гаврилова 

Валерия (МАГ-К-117) диплом 1 степени; VI Всероссийский конкурс интерь-
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ерного дизайна с международным участием BATIMAT INSIDE 2019, Третья 

ежегодная архитектурно-дизайнерская Премия «INTERNI DESIGN AWARDS 

2018» - Новикова Екатерина (МАГ-Д-317). 

Нужно отметить магистранта Григоряна Оганнеса (МАГ-Д-317), кото-

рый активно принимал участие в большом количестве международных кон-

курсов  и выставок,  а также публикаций:  Международная выставка-конкурс 

современного  искусства  «Неделя Искусств на Кипре», диплом 2 место;  

Международная Ассамблея Пленэров и Неделя искусств в Италии, диплом 2 

место;  Архитектурно-дизайнерская премия INTERNI DESIGN AWARDS  

2018 г.;  Открытый всероссийский конкурс студенческих проектов «BIM 

PROJECT 2018»; XIV Международный конкурс архитектуры и дизайна 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2018»;  VI  Всероссийский  открытый конкурс 

интерьерного дизайна BATIMAT INSIDE 2019;  Фабрики авторской мебели 

GS 2018;  Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Де-

коративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 

МГХПА». 

Магистрант Волегов Алексей (МАГ-ИК-617) после стажировке в КНР, 

г. Шанхай, представил свою коллекцию одежды «Shanghai» в рамках 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia 2019. 

 

  
 

Волегов Алексей - участник мероприя-

тия Mercedes- Benz Fashion Week 
 

Коллекция Волегова Алексея на показе 

Mercedes- Benz Fashion Week 
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На неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week (Волегов Алексей) 

 
Большой вклад в научно-исследовательскую работу ВУЗа внесли ма-

гистранты технических и гуманитарных направлений подготовки: Маги-

странт Белов Александр (МАГ-С-218) принимал участие в Фестивале со-

циальных проектов «Медиа Класс 2018», диплом за 2 место в номинации 

«Видеореклама»; Гончаров Николай (ВМАГ-Э-518) принимал участие в 

конференции «Новые информационные технологии в образовании-2019»; 

Горишный Степан (МАГ-ПМИ-118) принимал участие в XXII Междуна-

родной научно-практической конференции «Технические науки: проблемы 

и решения»; Изотов Кирилл (МАГ-ТМ-118) принимал участие во Всерос-

сийском конкурсе выпускных квалификационных работ по направлению 

«Технологические машины и оборудование», диплом 1 место, Всероссий-

ский форум научной молодёжи «Богатство России»; Немцов Антон (МАГ-

Т-717) принимал участие в Международной научно-практической конфе-

ренции «КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» В СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКЕ»; Семененко Дарья (МАГ-Д-37) принимала участие во Второй 

Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал» (НИУ ВШЭ); 

Баданов Александр (МАГ-Т-617) принимал участие в Международной 

специализированной выставке «Безопасность и Охрана труда» (БИОТ-

2018). 

Магистранты  различных  направлений  принимали  участие  в  кон-

ференциях на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина: 70-ой Внутриву-

зовской  студенческой  конференция  «Молодые  ученые  –  инновацион-

ному  развитию  общества  (МИР-2018)  (185 магистрантов),  Междуна-

родной научной студенческой конференции «Инновационное развитие 

легкой и текстильной промышленности» (ИНТЕКС-2018) (73 магистран-

та); Всероссийской конференции молодых исследователей «Социально-

гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализа-

ции «Социальный инженер-2018» (45 магистрантов); Всероссийском фо-
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руме молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной 

культуры XXI века» (ДИСК-2018) (35 магистрантов). 

В целом за период в 2018- 2019 гг. магистрантами ФГБОУ ВО «РГУ 

им. А.Н. Косыгина» в соавторстве с ведущими преподавателями ВУЗа 

опубликовано более 53 статей в престижных Российских и зарубежных из-

даниях, более 131 тезиса докладов на конференциях различных уровней, 

принято участие в международных выставках и форумах. 

Примерно 73% магистрантов успевают на «отлично» и «хорошо» и 

получают повышенные стипендии, а также стипендии Правительства и 

Президента Российской Федерации за участие в научно–

исследовательской, конкурсной, выставочной, учебно-методической дея-

тельности и общественной жизни университета. 

В 2017-2018 году на стипендию Президента Российской Федерации 

были назначены магистранты: Трямкина Анастасия (МАГ-В-117), Поляков 

Ярослав (МАГ-Х-617), Титова Наталья (МАГ-Х-617), Кляузова Анастасия 

(МАГ-Х-617), Мелешенкова Валентина (МАГ-Х-617). В 2017-2018 году на 

стипендию Правительства Российской Федерации были назначены маги-

странты: Пенская Лилия (МАГ-И-117), Бычков Александр (МАГ-В-217), 

Медведева Дарья (МАГ-В-117). 

На стипендию Учёного совета РГУ им. А.Н. Косыгина в 2018 году 

была назначена магистрант Мишина Оксана (МАГ-С-217). 

В 2018 году за особые успехи в учёбе и достижения в научно-

исследовательской, общественной и культурно-творческой деятельности 

на повышенную стипендию были назначены магистранты:  Сницар Вале-

рий (МАГ-ТЛ-117),  Копылов Александр (МАГ-К-217),  Беляева Кристина 

(МАГ-ИК-617),  Анфалова Вероника (МАГ-СТ-117),  Горобцова Наталья 

(МАГ-Т-117),  Мелешенкова Валентина (МАГ-Х-617),  Коробецкая 

Надежда (МАГ-К-217),  Никитушина (МАГ-Д-317),  Орлова Валентина 

(МАГ-Х-117),  Григорян Оганнес (МАГ-Д-317),  Конакова Алёна (МАГ-

ИК-417),  Задума Дмитрий (МАГ-И-118),  Новикова Екатерина (МАГ-Д-

317),  Федосеева Евгения (МАГ-К-117),  Минец Вероника (МАГ-К-117), 

Сотникова Светлана (МАГ-Д-317),  Гладков Виктор (МАГ-Д-417),  Трем-

бач Ксения (МАГ-ИИ-117),  Пожарова Татьяна (МАГ-И-118). 

Успехи магистрантов в учебной и научно-исследовательской дея-

тельности  во  многом  являются  результатом реализации модульного 

принципа организации учебного процесса в магистратуре, предусматрива-

ющего  применение  гибкой  системы  оценки  знаний  обучающихся, 

внедрение  практики  проектного  обучения,  а  также  интеграции  образо-

вательной среды в систему непрерывного образования в «Российском гос-

ударственном университете  им. А.Н. Косыгина  (Технологии. Дизайн. Ис-

кусство)». 
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Белов Александр –  

Медиа класс 2018,  

2 место-видеореклама 

Григорян Оганнес - дипломы за второе место  

в конкурсе НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ  

НА КИПРЕ-2018 

 

 

 

 
 

 

 

Григорян Оганнес 

CERTIFICATE Eurasian Prise 

Григорян Оганнес- диплом за второе  место в L'As-

semblea Internasionale Plein Air Settimana Delle Arti 
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Немцов Антон сертификат OMEGA 

SCIENCE международный центр  

инновационных исследований 

Новикова Екатерина диплом участника 

Batimat Inside 
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6. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

 

Проректор по научной работе:  

КАЩЕЕВ Олег Вячеславович, 

канд.психолог.наук, профессор  

 

 

тел.: 8 (495) 953-42-93 

е-mail: ovk-mgudt@rambler.ru 

 

 
 

 

Научная деятельность Российского государственного университета 

имени А.Н.Косыгина направлена на развитие фундаментальных и поиско-

вых исследований, повышение уровня и конкурентоспособности научно-

технической продукции, реализацию научных достижений в народном хо-

зяйстве и учебном процессе. В научных исследованиях принимали уча-

стие: профессорско-преподавательский состав – 729 человек, аспиранты – 

146 человек, студенты – 5193 человек. В университете на штатных долж-

ностях работают 94 докторов и 332 кандидатов наук. 

В 2018 году выполнен объем научных исследований на сумму 

70280,0 тыс. руб. Университет по государственному заданию Минобрнау-

ки России в рамках базовой части выполнял 1 проект с объемом финанси-

рования 2521,2 тыс. руб.  

Результаты фундаментальных и прикладных исследований служат 

теоретической базой решения актуальных проблем народного хозяйства на 

основе хозяйственных договоров. 

В 2018 году на основе хозяйственных договоров было выполнено 38 

работ на сумму 15893,5  тыс. руб. Выполнены хозяйственные договоры с 

такими ведущими акционерными обществами и предприятиями как: НО 

«Российский пушно-меховой союз», ООО УПК «Чайковский текстиль»,  

ООО "Софтстич-М",  ООО ССМП "Стройгаз», ОКБ «Беркана»,  ООО 

"Русское горно-химическое общество",  ГАУ ЯНАО "Окружной технопарк 

"Ямал", Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб 

(Республика Таджикистан) и др.  
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Объем финансирования научных разработок в 2018 году 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Хоздоговора, тыс. руб.

Гранты фондов, тыс. руб.

Госзадание, тыс. руб.

2016 2017 2018

Динамика объема финансирования научных разработок за 2016-2018 гг. 
 

 В  2018 г. университет стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных  организаций высшего обра-

зования, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи (Ро-

смолодежь). В рамках конкурса был реализован проект «Международная 

Ассамблея представителей студенчества славянских стран». Размер гранта 

составил 1,0 млн. руб.  

С целью стимулирования научно-исследовательской и инновацион-

ной активности молодежи, поддержки перспективных научных исследова-
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ний и проектов, а также реализацией креативных идей с дальнейшей ком-

мерциализацией результатов научных разработок в университете ежегодно 

проводится внутривузовский конкурс грантов молодых ученых и иннова-

ционный конкурс молодых ученых на именной грант ректора РГУ им. А.Н. 

Косыгина «ИДЕЯ». Финансирование осуществляется из собственных 

средств вуза. В 2018 году на эти цели направлено 1000,0 тыс. руб. 

В конце отчетного года были подведены результаты выполнения 

Плана НИР университета за 2014-2018 гг. Научная работа профессорско-

преподавательского состава по основной деятельности велась по 11 про-

блемам: 

1. Инжиниринг современного дизайна; 

2. Проблемно-ориентированные исследования в области перспектив-

ных технологий и дизайна; 

3. Инновационные материалы и изделия нового поколения; 

4. Конкурентоспособный ассортимент индустрии детских изделий с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

5. Методы и средства исследования свойств и оценки качества мате-

риалов и изделий текстильной и легкой промышленности; 

6. Экологическая безопасность технологических процессов и произ-

водств; 

7. Интеллектуальные системы в управлении технологическими про-

цессами; 

8. Энерго– и ресурсосбережение, эффективность и надежность тех-

нологического оборудования; 

9. Проблемы экономики, менеджмента и управление бизнесом; 

10. Организационно-экономические и социально-психологические 

аспекты повышения эффективности управления производством и бизнес 

процессами, управления и подготовки кадров; 

11. Научные и методические основы многоуровневой системы обра-

зования. 

За период с 2014г по 2018 г.  выполнения  Плана НИР было опубли-

ковано более 8000  научных статей, в том числе около 6000 публикаций, 

включенные в Российский индекс цитирования РИНЦ;  около 300 статей в 

изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и более 500 пуб-

ликаций  в базе данных Scopus. Издано 262 монографии, 240 сборников 

научных трудов, более 800 учебников и учебных пособий. Получен 71 па-

тент на изобретение,  более 40  свидетельств о регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных. 

Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники 

университета приняли участие в 1771 научно-технической конференции, в 

том числе в 1283 международных.  Вузом было организовано 35 научных 

конференций с международным участием;  в 1145 выставках, из них меж-

дународных – 582, на которых было представлено около 12000 экспонатов. 
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В 2018 году преподавателями, сотрудниками, аспирантами и студен-

тами университета подано 15 заявок на объекты промышленной собствен-

ности, получено 15 патентов,  зарегистрированы  11 программ для ЭВМ и 

баз данных. Проводится работа по предпатентной защите объектов интел-

лектуальной собственности: зарегистрированы 43 секрета производства в 

режиме коммерческой тайны. 

Преподаватели и сотрудники университета приняли участие с докла-

дами в 470 научно-технических конференциях, в том числе в 329 междуна-

родных. 

В отчетном году  университетом было проведено 9 конференций с 

международным участием. В ноябре состоялась V Международная научно-

техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной 

и легкой промышленности» (ИННОВАЦИИ-2018).В этом году в конфе-

ренции приняли участие ученые и специалисты из 69 организаций, из них 

16 – из Германии, Италии, Чешской республики, Азербайджана, Белорус-

сии, Казахстана, Узбекистана и др., а также представители из 33 россий-

ских вузов и 20 российских бизнес-сообществ. Всего было подано 268 за-

явок на участие. Пленарное заседание конференции проходило в онлайн-

режиме. В онлайн-трансляции по статистике YOUTUBE на момент окон-

чания онлайн-сессии было зарегистрировано 283 подключения. 

В течение года были проведены конференции: XV Международный 

конгресс "Российская семья" на тему "Семья и одарённые дети - вектор 

развития российского общества";  Международная междисциплинарная 

научно-практическая конференция «Иудаика в системе современного об-

разования»; Международная научная конференция "Искусство как фено-

мен культуры: традиции и перспективы"; Международная научная конфе-

ренция "Многоликая пастораль: традиции и перспективы изучения"; IV 

Международные Славянские чтения: "К столетию независимости славян-

ских стран (Польша, Чехословакие, Югославия): Проблемы национальной  

культуры   в условиях суверенитета"; VIII Международный круглый стол 

Святая Земля в славяно-русской традиции и др. 

Разработки и творческие работы преподавателей, сотрудников и ас-

пирантов университета экспонировались на 262 выставках, в том числе 155 

международных. На выставках было представлено более 2100 экспонатов. 

За участие в выставках и конкурсах преподавателями, аспирантами и сту-

дентами получено 148 наград (медалей, дипломов, премий). 

Университет активно участвовал в двух Федеральных оптовых яр-

марках товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности 

«Текстильлегпром» (март, сентябрь). По итогам этих ярмарок РГУ им. 

А.Н. Косыгина удостоен Диплома за активное развитие рынка текстиля и 

аксессуаров для производства одежды. 

Преподавателями, сотрудниками и аспирантами университета в раз-

ных изданиях было опубликовано 1886 научных статьи, в том числе 1383 
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статей в изданиях, индексируемых в Российском индексе цитирования 

(РИНЦ),  81 статья в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Sci-

ence и 121 статья в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus. 

. 

Статьи в 
журналах, 

индексируемых 

в Scopus; 121

Статьи в 
журналах, 

индексируемых 

в Web of 
Science ; 81

Статьи в 
журналах, 

индексируемых 

в РИНЦ; 476

Статьи в 
журналах из 
перечня ВАК; 

319

 
Научные публикации в журналах 

 

На базе вуза функционируют 2 научных журнала: «Дизайн и техно-

логии», который включен в Перечень Высшей аттестационной комиссии 

(ВАК) и в библиографическую базу данных научных публикаций россий-

ских учёных (РИНЦ) и «Вестник славянских культур», включенный в базу 

данных Web of Science и ERIH PLUS 

Издано 54  монографии, 34  сборника научных трудов, 297 учебни-

ков и учебных пособий. 
 

Монографии, 
изданные за 
рубежом; 2

Монографии, 
изданные в 
российских 

изданиях; 52

Монографии, 
изданные в РИО 

РГУ им. А.Н. 
Косыгина; 24

; 0

 
Монографии, изданные в 2018 году 
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В конце 2018 г. была начата подготовка к  формированию  Плана 

НИР на 2019 -2023 гг.  «Развитие человеческого капитала как основа раз-

вития общества». 

Впервые  при планировании стратегических научных направлений в 

университете был использован матричный подход,  с помощью которого 

научно-исследовательская  работа профессорско-преподавательского со-

става  разделена на 6 основных блоков.  
 

 
 

В блоках сформулированы 13 ключевых научно-технических 

направлений: 

1. Развитие фундаментальных и прикладных исследований в области 

искусства и дизайна. Влияние инновационных материалов на дизайн-

продукт. 

2. Создание средств, методов оценки и прогнозирования качества 

материалов с заданными свойствами. 

3. Матричный подход к формированию цифровой Индустрии 4.0 на 

промышленных предприятиях текстильной и легкой промышленности. 

4. Интеллектуальные системы в управлении технологическими про-

цессами. 

5. Цифровизация процессов проектирования технологического обо-

рудования. 

6. Естественные науки как источник развития фундаментальных и 

прикладных исследований. 
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7. Фундаментальные и прикладные исследования в области форми-

рования, модификации и исследования структуры и свойств искусствен-

ных, синтетических и природоподобных полимерных волокон и материа-

лов. 

8. Моделирование и проектирование технологических процессов, 

обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение. 

9. Человеческий капитал как основа развития социально-правовых и 

финансово-экономических отношений в условиях социально-

ориентированной экономики. 

10. Развитие современного российского правового государства: тео-

рия, история, практика. 

11.  Наука, культура, общество: теория и практика. 

12. Комплексные исследования о человеке как субъекте живой при-

роды. 

13. Университет 4.0 как основа подготовки специалистов в формате 

открытых пространств. 

Использование матричного подхода   в  планировании НИР позволил 

расширить масштаб научных исследований. Для выполнения стратегиче-

ских научных направлений требуются научные коллективы, в составе ко-

торых должны быть не только научно-педагогические кадры, а также и 

молодые ученые (бакалавры, магистры, аспиранты).   

В связи с этим  была разработана программа Наставничества. Цель 

программы – развитие современного и эффективного университетского 

научного сообщества, конкурентного в международной научной среде, в 

рамках которого каждый молодой исследователь получит поддержку ве-

дущих научно-педагогических работников. 
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Задачи программы: 

1. Развитие научных школ вуза и формирование новых научных 

школ 

2. Расширение спектра и повышение качества научных исследова-

ний, проводимых в университете 

3. Повышение интереса к научной деятельности у обучающихся 

4. Увеличение наукометрических показателей эффективности дея-

тельности университета 

5. Разработка эффективных механизмов взаимодействия наставника 

и молодого исследователя 

6. Налаживание и развитие научных связей между исследователями 

разных поколений на университетском, российском и международном 

уровнях (научный нетворкинг) 

7. Стимулирование молодых исследователей к реализации креатив-

ных идей 

8. Формирование научного кадрового резерва университета 

9. Внедрение и коммерциализация результатов интеллектуальной де-

ятельности в реальный сектор экономики, расширение связей с бизнес-

сообществом. 

10. Формирование имиджа РГУ им. А.Н. Косыгина как ведущей 

научно-образовательной организации 
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 Развитие наставничества в университете невозможно без активно 

действующих научных школ. Подготовлено Положение о научных шко-

лах РГУ им. А.Н. Косыгина, в котором прописаны требования, предъ-

являемые к научным сообществом для получения статуса научной 

школы. 
 Научная школа ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» – научное со-

общество (творческий коллектив) ученых, исследователей, специалистов и 

обучающихся различных возрастных групп, научной квалификации, про-

фессиональной и должностной принадлежности, объединенных совмест-

ной научно-исследовательской деятельностью и едиными теоретико-

методологическими подходами, завоевавшее известность и продолжающее 

развиваться в признанном научном направлении, характеризующееся  

устойчивостью традиций и преемственностью поколений. 
 

 
 

Для поддержки научных школ университета был проведен конкурс 

научных проектов. Победителями были признаны 3 проекта с объемом 

финансирования на 2019 г. 3 млн. руб.: «О модульной системе получения 

цифрового образа фигуры, проектировании и демонстрации конструкций 

одежды» (руководитель д-р техн. наук, проф. Петросова И.А.),  «Цифрови-

зация и обработка чертежей конструкций верха обуви с использованием 

средств технического зрения» (руководитель канд техн. наук, доц. Мурта-
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зина А.Р.); «Разработка полимерных наномодификаторов и инновацион-

ных методов придания текстильным материалам специальных свойств» 

(руководитель канд. техн. наук, доц. Редина Л.В.). 

 

Инновационная деятельность Университета в 2018 году включала 

участие в различных конкурсах на выполнение научных исследований и 

работ (оказание услуг) в рамках государственных контрактов, субсидий и 

грантов. Университет участвовал в конкурсах Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской Феде-

рации, государственных научных фондов – Российского научного фонда 

(РНФ), Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Де-

партамента образования города Москвы, Русского географического обще-

ства. 

Важное место в реализации накопленного опыта проведения науч-

ных исследований и образовательной деятельности, внедрения получен-

ных результатов в практику занимало участие в конкурсах Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Так в открытом публичном конкурсе на предоставление государ-

ственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых 

центров на базе образовательных организаций высшего образования, под-

ведомственных Министерству образования и науки Российской Федера-

ции, от Университета принял участие проект «Создание инжинирингового 

центра «Технологии производства косметики и парфюмерии»». 

Университет активно участвовал в конкурсах Минобрнауки России в 

рамках Государственной программы «Развитие образования». В конкурсе 

на получение субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 

полноценное функционирование и развитие русского языка министер-

ством был поддержан проект «Разработка онлайн-курса «Методика и прак-

тика преподавания русской словесности в школе с привлечением потенци-

ала российского литературного краеведения и использованием специаль-

ных дистанционных технологий в повышении квалификации преподавате-

лей литературы»», заявленный по лоту «Развитие системы использования 

специальных дистанционных технологий в повышении квалификации пре-

подавателей русского языка, а также преподавателей иных учебных пред-

метов, ведущих занятия на русском языке в российских и иностранных 

школах». В указанном конкурсе от Университета участвовали еще 3 про-

екта: 

по лоту «Активная информационная политика и продвижение ресур-

сов русского языка и образования на русском языке в средствах массовой 

информации, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» – проект «Славяно-русский сказколёт (Россия – Чехия – Бол-

гария)»; 
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по лоту «Проведение в Российской Федерации и за рубежом ком-

плексных мероприятий просветительского и образовательного характера» 

– проект «Международная конференция студентов и молодых преподава-

телей из славянских государств «Россия и славянский мир: в поисках об-

щего культурного кода»»; 

по лоту «Расширение спектра и увеличение количества различных 

конкурсов, олимпиад по русскому языку и литературе, в том числе с уча-

стием представителей регионов России, государств – участников СНГ и 

других иностранных государств» – проект «Международная студенческая 

олимпиада «Культурно-языковое наследие славянского мира: диалоги на 

русском языке»» 

На конкурс Российского научного фонда «Проведение исследований 

на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Прези-

дентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными» вузом был представлен проект 

«Разработка научных и технологических основ проектирования структуры 

и свойств многофункциональных огнезащитных текстильных материалов и 

изделий специального назначения», а в конкурсе РНФ «Проведение фун-

даментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» участвовали 2 проекта: 

«Научные и технологические основы проектирования структуры и 

свойств многофункциональных огнезащитных текстильных материалов 

специального назначения»; 

«Тонкие наноструктурированные поликристаллические и эпитакси-

альные пленки с улучшенной структурой, полученные совместным ис-

пользованием жидкофазного метода нанесения наночастиц с помощью по-

лимеров и метода магнитной структурной обработки». 

Университет активно участвовал в конкурсах Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

Фондом были поддержаны проекты Университета: «Модификация 

полисахаридов и белков при формовании волокон и хирургических нитей, 

содержащих новые регуляторы иммунных воспалительных процессов» и 

«Древнерусское искусство как целостный культурно-исторический фено-

мен: новая методология исследования», а также по итогам конкурсного от-

бора был предоставлен лицензионный доступ к содержанию баз данных 

издательства Elsevier на условиях национальной подписки, к электронным 

научным информационным ресурсам зарубежных издательств и к инфор-

мационному ресурсу «Научная электронная библиотека». 
Университетом на различные конкурсы РФФИ было представлено 14 

проектов, среди которых: 

«Междисциплинарный подход к изучению наследия 

Ф.М. Достоевского в контексте современных научных инноваций»; 
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«Разработка алгоритмов прогнозирования динамики производствен-

но-экономических систем на основе интеллектуального анализа данных с 

применением нейросетевых технологий, методов структурного анализа и 

хаотической динамики»; 
Комплексный междисциплинарный проект фундаментальных иссле-

дований по естественнонаучным и социо-гуманитарным направлениям 

(«Конвергенция») – «Возраст как комплексное междисциплинарное поня-

тие. Выявление психологических, социальных и культурных индикаторов 

возраста современного жителя российского мегаполиса (на примере г. 

Москвы). Разработка комплекса молекулярно-клеточных биомаркеров ста-

рения с использованием неинвазивной real-time технологии количествен-

ного фазового имиджинга (QPI) на основе цифровой голографической 

микроскопии»»; 

«Анализ паралингвистических признаков проявления эмоциональной 

экспрессии и реакции на них при письменном онлайн-общении посред-

ством сети Интернет»; 
«Тенденции развития исполнительского искусства XIX-XXI веков»; 
«Конфронтационная и интегративная модели этнической (нацио-

нальной) идентичности»; 
«Русский текстильный орнамент: история, теория, методы проекти-

рования»; 

«Выявление социально-психологических и культурных факторов, 

определяющих внутреннюю миграцию молодёжи из регионов в центр»; 
«Выявление психологических, социальных и культурных факторов, 

определяющих возраст прекращения трудовой деятельности». 
На конкурсы субсидий Департамента образования города Москвы от 

Университета было представлено 17 заявок, 11 из которых получили под-

держку. 

Предложенные проекты охватывали такие направления, как: 

просветительская и профориентационная работа в рамках реализа-

ции проекта «Университетские субботы»; 

просветительская и профориентационная работа в рамках реализа-

ции проекта «Университетская среда для учителей»; 

развитие системы профильного обучения в условиях интеграции об-

щего и дополнительного образования; 

воспитательная и социокультурная работа с обучающимися; 

развитие органов студенческого самоуправления и студенческих 

СМИ; 

сопровождение и реализация программ дополнительного образова-

ния обучающихся, в том числе на базе центров технологической поддерж-

ки образования; 
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аналитическое и информационное сопровождение Государственной 

программы города Москвы «Развитие образования города Москвы» («Сто-

личное образование») на 2012-2018 годы. 

По результатам конкурсного отбора были поддержаны проекты: 

«Университетские субботы в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

«Реализация научно-просветительских программ и проведение прак-

тикоориентированных занятий для обучающихся и педагогических работ-

ников на базе центров технологической поддержки образования»; 

«Студенческий парламентский клуб РГУ им. А.Н. Косыгина»; 

«Университетская среда для учителей в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. 

Косыгина»; 

Молодежный семинар-форум «Москва многоликая и разноязычная»; 

Кружок «Моделируем 3D-ручкой»; 

Образовательно-просветительское мероприятие «Детская неделя мо-

ды»; 

Образовательно-просветительское мероприятие «Цифровое ювелир-

ное производство»; 

Проект «Инженерные каникулы» по мероприятию «Предпрофессио-

нальная смена». 

Дальнейшее развитие получила научно-методическая деятельность 

вуза – были успешно реализованы проекты, победившие в конкурсе Де-

партамента образования города Москвы по предоставлению субсидий об-

разовательным организациям высшего образования в категории «Аналити-

ческое и информационное сопровождение участия в реализации Государ-

ственной программы города Москвы «Развитие образования города Моск-

вы» («Столичное образование»)» по номинации «Развитие кадрового по-

тенциала: формирование готовности учителя работать в условиях пред-

профессионального образования»: 

«Разработка инновационной модели образовательной программы ма-

гистратуры по направлению «Сетевой педагог» на основе результатов трех 

аналитических исследований»; 

«Разработка инновационной модели образовательной программы ма-

гистратуры по направлению «Цифровые технологии в образовании» с уче-

том данных трех аналитических исследований». 

На конкурсе медиагрантов Русского географического общества Уни-

верситет был представлен проектом «Современная книга хождений». 

В конкурсе по присуждению грантов Президента Российской Феде-

рации для поддержки творческих проектов общенационального значения в 

области культуры и искусства в 2018 году от вуза приняли участие 3 про-

екта: 

«Сохранение славянских традиций декоративно-прикладного искус-

ства с помощью современных цифровых технологий»; 
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«Популяризация художественно-прикладного наследия России и ис-

пользование традиций национальной культуры в творчестве советских и 

российских художников-модельеров ХХ-ХХI веков»; 

«Возрождение традиций художественной вышивки в условиях со-

временного уровня развития технологий»; 

«Музыкальное искусство современной России в контексте социо-

культурных трансформаций». 

Молодые ученые Университета представили 3 проекта на Пятый 

всероссийский конкурс молодых ученых в области искусств и культуры, 

проводимый Министерством культуры Российской Федерации: 

номинация «Музыкальное искусство» – проект «Эволюция музы-

кального направления classical crossover в скрипичном искусстве рубежа 

XX-XXI веков»; 

номинация «Музыкальное искусство» – проект «Фортепианная му-

зыка Артура Лурье: к проблеме стилевой эволюции»; 

номинация «Архитектура и дизайн» – проект «Современная концеп-

ция образно-ассоциативного восприятия формы в системе проектирования 

современного костюма». 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Заказчик 
Количество 

заявок 

1. Минобрнауки России. 5 
 Государственная программа «Развитие образования 4 

 Создание и развитие инжиниринговых центров на базе образова-

тельных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации 

1 

2. Минкультуры России. 7 
 Гранты Президента РФ для поддержки творческих проектов об-

щенационального значения в области культуры и искусства 
4 

 Пятый всероссийский конкурс молодых ученых в области искус-

ств и культуры 
3 

3. Российский научный фонд – РНФ 3 
4. Российский фонд фундаментальных исследований – РФФИ 14 
5. Департамент образования г. Москвы в рамках субсидий 17 

(105 мероприя-

тий) 

6. Русское географическое общество 1 
 ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВОК 47 
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6.1. АСПИРАНТУРА И АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА 

 

 

 

 

Начальник отдела: 

ШИТОВА Татьяна Ильинична,  

к.т.н., доцент 
 

 

тел.: 8 (495) 951-41-07 

е-mail: asp.mgudt@yandex.ru 

 
 

Аспирантура является составной частью единой системы непрерыв-

ного образования подготовки кадров высшей квалификации в системе 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

В 2018 году подготовка аспирантов по программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре осуществлялась по 11 направлениям подготовки и соответствующим 

им 17 направленностям. Распределение аспирантов по направлениям под-

готовки представлено на диаграмме. 
 

 
Распределение аспирантов по направлениям подготовки (%) 
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На 28 кафедрах Университета, реализующих подготовку кадров 

высшей квалификации, обучается 146 человек по очной форме, из них 14 

человек – на договорной основе. В аспирантуре осуществляется, в том 

числе,  подготовка и 12 граждан иностранных государств: Армения – 1 че-

ловек, Казахстан – 1 человек, Киргизия – 1 человек, Китай – 1 человек, 

Кот-д
/
Ивуар – 1 человек,  Сирийская арабская республика – 4 человека, 

Туркменистан – 1 человек, Узбекистан – 1 человек, Украина – 1 человек. 

В 2018 году прием в аспирантуру осуществлен на 10 направлений 

подготовки, 15 направленностей, на которые зачислены 47 человек по оч-

ной форме обучения: 35 человек – в счет контрольных цифр приема, 5 че-

ловек – в рамках квоты Минобрнауки РФ на образование иностранных 

граждан, 7 человек – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Динамика движения численности аспирантов в 2018 году представ-

лена на диаграмме. 
 

 
 

Динамика движения численности аспирантов в 2018 году (чел.) 

 

Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре осуществляется в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 

ВО). 

Срок обучения в очной аспирантуре составляет 3 или 4 года в зави-

симости от направления подготовки. Численность аспирантов по годам 

обучения представлена на диаграмме. 
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Численность аспирантов по годам обучения (чел.) 

 

В 2018 году состоялся второй выпуск аспирантов – 27 человек по 9 

направлениям подготовки, 14 направленностям – с присвоением им квали-

фикации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», которые успеш-

но освоили все блоки программы аспирантуры в рамках трехгодичного и 

четырехгодичного обучения, выполнили научно-квалификационную рабо-

ту (диссертацию) и защитили ее в виде научного доклада. 

Выпуск аспирантов по направлениям подготовки представлен на 

диаграмме. 
 

 
 

Выпуск аспирантов по направлениям подготовки (чел.) 
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Кадровое обеспечение учебного процесса по всем направлениям 

подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО.  

100 % преподавателей, реализующих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеют ученую степень или ученое 

звание. 

Научное руководство аспирантами осуществляют 66 человек, из них 

48 – доктора наук, профессора, что составляет 73 % от общего числа руко-

водителей.  

Распределение научных руководителей по ученым степеням и уче-

ным званиям представлено на диаграмме. 

 

 
 

Научное руководство аспирантами (чел.) 

 

Университет реализует подготовку кадров высшей квалификации 

через ассистентуру-стажировку по аккредитованной специальности 

53.00.00 Музыкальное искусство.  

Подготовка ассистентов-стажеров осуществляется также по ФГОС 

ВО. Срок обучения – 2 года. 

В Университете в 2018 году подготовка ассистентов-стажеров осу-

ществлялась по 4 программам ассистентуры-стажировки, направленным на 

подготовку творческих и педагогических работников высшей квалифика-

ции по 2 творческо-исполнительским специальностям: 53.09.01 Искусство 

музыкально–инструментального исполнительства (по видам): Сольное ис-

полнительство на духовых инструментах (флейта, кларнет, тромбон); 

Сольное исполнительство на струнных инструментах (скрипка, альт, вио-

лончель, контрабас); Сольное исполнительство на фортепиано; 53.09.05 

Искусство дирижирования (по видам): Дирижирование симфоническим ор-

кестром.  
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В 2018 году состоялся второй выпуск 3-х ассистентов-стажеров по 

специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального испол-

нительства, 3 видам: Сольное исполнительство на духовых инструментах 

(флейта) – 1 человек; Сольное исполнительство на струнных инструментах 

(виолончель) – 1 человек; Сольное исполнительство на фортепиано – 1 че-

ловек с присвоением им квалификации «Артист высшей квалификации. 

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе».  

Численность ассистентов-стажеров на конец года составляет 3 чело-

века, обучающихся на договорной основе по 2 специальностям 53.09.01 

Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) – 2 

человек, 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) – 1 человек. 

В Университете осуществляется подготовка лиц для сдачи кандидат-

ских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в качестве экстернов, для выполнения диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук. 

Для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстернов в 2018 году 

прикреплены 19 человек, для защиты диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук – 11 человек. Распределение экстернов и соискате-

лей ученой степени по направлениям подготовки представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Распределение экстернов и соискателей ученой степени  

по направлениям подготовки 

№№ 

п/п 

Код направ-

ления подго-

товки 

Наименование направ-

ления подготовки 

Количество 

экстернов 

Количество 

соискателей 

1. 04.06.01 Химические науки 1 0 

2. 18.06.01 Химическая технология 2 0 

3. 29.06.01 Технологии легкой про-

мышленности 

3 6 

4. 38.06.01 Экономика 5 1 

5. 39.06.01 Социологические науки 2 0 

6. 50.06.01 Искусствоведение 6 4 

Итого 19 11 

 

В Университете функционируют 5 диссертационных советов по 8 

специальностям, на которых защищаются диссертации на соискание уче-

ной степени доктора и кандидата наук. 

Распределение защит диссертаций аспирантами, соискателями уче-

ной степени доктора наук, кандидата наук в диссертационных советах 

представлено на диаграмме. 

 



ВЫПУСК №14 

205 

 
 

Количество защит диссертаций в диссертационных советах 

 

В 2018 году в диссертационных советах университета и советах дру-

гих организаций защищены 24 диссертации по 10 специальностям:  

- 2 – на соискание ученой степени доктора наук, в том числе 2 – со-

трудниками и соискателями университета; 

- 22 – на соискание ученой степени кандидата наук, в том числе 18 – 

аспирантами и сотрудниками университета. 

Подготовка аспирантов обусловлена потребностями в новом поколе-

нии научно-педагогических кадров высшей квалификации, востребован-

ных инновационным развитием общества и экономикой знаний, и направ-

лена на защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
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6.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ и 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

 
 

Председатель Союза молодых ученых  

(СМУ) 

ФЕДОРОВ Марк Владимирович 

 

тел: +79851778032 

e-mail: direct@s-m-u.ru 

сайт: vk.com/smu.myrsu 
 

 

 

 

 

Председатель Студенческого научного общества 

(СНО) 

КАРПОВА София Игоревна 

 

тел: +74959553389 

e-mail: nirs@rguk.ru 
 

 

Приобщение студенческой молодежи к научно-исследовательской 

деятельности является приоритетном направлением развития системы об-

разования в университете. Порядка 5000 обучающихся занимаются всеми 

формами научно-исследовательской работы. Работа выполняется как в 

учебное, так и во внеучебное время на кафедрах, в лабораториях и центрах 

университета. 

В 2018-19 учебном году под руководством проректора по научной 

работе проф. Кащеева О.В. и Союзом молодых ученых РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина было организовано 15 социально-значимых мероприятий для мо-

лодых исследователей, в том числе: 

Международного уровня (Международной научной студенческой 

конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной промыш-

ленности» (ИНТЕКС-2018), участвовало 280 работ из 15 вузов России, Ка-

захстана, Украины и Белоруссии); 

Всероссийского уровня (2 Всероссийские олимпиады по направле-

ниям университета; Всероссийский форум ДИСК-2018, участвовало более 

250 работ из 18 вузов России; Всероссийская конференция Социальный 

инженер-2018, участвовало более 300 работ из 10 вузов России). 
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День науки в Кремлевском дворце:  

делегация от РГУ им. А.Н. Косыгина отметила профессиональный праздник 

 

Широко стали применяться новые формы проведения мероприятий: 

Первый открытый молодежный хакатон (участвовало 48 студентов); твор-

ческий диспут в рамках выставки лучших работ Всероссийского Конкурса 

на лучшую научную работу в области дизайна и искусства, участвовало 52 

работы из  вузов); онлайн-сессия в рамках Всероссийской конференции 

Социальный инженер-2018 (участвовало 48 студентов из 3 вузов). Для 

обучающихся университета была организована летняя сессия школа ин-

тенсификации студенческих объединений «КОНУС РАЗВИТИЯ», в кото-

рой приняли участие 103 чел. 
 

 
 

Первый открытый молодежный хакатон «Start-up сцена» 

 

По итогам научных исследований студентов издано 5 сборников мате-

риалов внутривузовских. Всероссийских и Международных конференций. 



ЕЖЕГОДНИК 

208 

Ежегодные профориентационные мероприятия научной направлен-

ности: Московский открытый конкурс творческих работ обучающихся об-

разовательных организаций среднего и среднего профессионального обра-

зования «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» (203 работы из 35 

школ и колледжей Москвы, Московской области, г. Тольятти, Краснодара, 

Тульской области); секция «Прикладное искусство и дизайн» Всероссий-

ского форума научной молодежи «Шаг в будущее» (38 работ из Красно-

дарского края, Забайкальского края, г. Челябинск, Челябинской области, 

Московской области, г. Москва, г. Тюмень, г. Иркутск, г. Краснодар, г. 

Нижневартовск, г. Тольятти, г. Чита, г. Липецк, г. Саянск, г. Североморск, 

Мурманской области, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югра.). Результаты мероприятий учитываются в каче-

стве личных достижений при поступлении в бакалавриат и магистратуру 

Университета. 
 

 
 

Онлайн-сессия Всероссийской конференции молодых исследователей  

«Социальный инженер-2018»  
 

 
 

Ежегодная Школа интенсификации проектной деятельности  

«КОНУС РАЗВИТИЯ» РГУ им. А.Н. Косыгина  
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1. ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Директор:   

Колядина Татьяна Евгеньевна 

 

 

тел.: 8 (495) 959-53-76 

е-mail: ir.dept@mail.ru 

      imo@rguk.ru 

 
 

Направления обучения: 

Подготовительное отделение для иностранных граждан по дополнитель-

ным общеобразовательным программам  

 

Количество студентов, аспирантов, выпускников: 

Количество слушателей - 131 

 

Кафедры института (в состав института входят 2 кафедры):  

- Русского языка как иностранного (зав. кафедрой Маркова Елена Михай-

ловна, д.ф.н, проф.);  

- Русского языка (зав.кафедрой Черкашина Татьяна Тихоновна, д.п.н., 

проф.).  

 

Численность профессорско-преподавательского состава института: 

Профессора – 2 

Доценты – 5 

Преподаватели – 13 

 

В 2018/2019 учебном году сотрудники кафедр приняли участие в бо-

лее чем 15 научных и методических конференциях и мероприятиях по РКИ 

- за рубежом: «Актуальные проблемы обучения русскому языку 

XIII» (Университет Масарика, Брно, Чехия) (Е.М. Маркова); Х Междуна-

родном форуме «Лики русистики в информационном виртуальном образо-

вательном пространстве» (Ю. Корея, Университет Дангук) (А.А. Поздня-

кова); Форуме словацких русистов «Учимся учить» (Ружомберок, Слова-

кия) (Е.М. Маркова); «Scientific research – 2018» (Карловы Вары) (А.М. 

Арутюнова); II Международной научно-практической конференции «Фе-
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номен родного языка: коммуникативно-лингвистический, социокультур-

ный, философский и психологический аспекты», посвящённой Междуна-

родному дню родного языка (Витебск, Р.Беларусь, Витебский государ-

ственный университет им.П.М. Машерова) (Е.М. Маркова, А.А. Поздняко-

ва); X Международной научной конференции «Диалог культур X» (Чехия, 

Градец Кралове) (А.А. Позднякова); Международной научно-практической 

конференция «Лингвокультурологический аспект изучения и преподава-

ния русского языка в условиях отсутствия языковой среды» (Мессина, 

Италия) (Т.Т. Черкашина); X Международной научно-практической кон-

ференция «Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве: кон-

сервативные и инновационные ценности в эпоху цифровой культуры» (Да-

гестанский государственный университет) (Т.Т. Черкашина); 

- в международных конференциях в России: «Русская грамматика: 

структурная организация языка и процессы языкового функционирования» 

(Санкт-Петербург) (Е.М. Маркова); XXI межд. научно-практической кон-

ференции "Русистика и современность" (Санкт-Петербург) (Е.М. Марко-

ва); VI Конгрессе РОПРЯЛ "Динамика языковых и культурных процессов 

в современной России" (Уфа) (Е.М. Маркова, А.А. Позднякова, Т.Т. Чер-

кашина); V Педагогическом форуме (Сочи) (Е.М. Маркова, Т.Т. Черкаши-

на); Международной научно-практической конференции «Современная 

парадигма преподавания и изучения русского языка как иностранного» 

(Москва, МПГУ) (А.А. Позднякова, Д.А. Дмитриева); III Международной 

научно-практической конференции «Язык и речь в Интернете: личность, 

общество, коммуникация, культура» (Москва, РУДН) (А.А. Позднякова, 

Д.А. Дмитриева, Т.Т. Черкашина); XX международной научно-

практической конференция «Русское культурное пространство: язык-

ментальность-понимание» (МГУ им. М.В. Ломоносова) (Т.Т. Черкашина); 

XХII Международная научная конференция «Медиариторика и современ-

ная культура общения: наука – практика – обучение» (Москва, Государ-

ственный институт русского языка им. А.С. Пушкина); III Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы лингвистики и 

лингводидактики в неязыковом вузе» (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Преподаватели кафедр ведут активную научно-исследовательскую 

работу, за 2018-19 уч. год было опубликовано более 20 работ лингвистиче-

ского и методического характера, в их числе публикации, входящие в 

Международную базу данных Scopus и перечень ВАК, а также коллектив-

ные монографии.  

Кафедрой русского языка как иностранного был подготовлен и издан 

международный сборник статей «Русский язык в зеркале инокультуры», 

выпуск 3 (под редакцией А.А. Поздняковой), где опубликовали статьи по 

актуальным проблемам преподавания РКИ и литературы в иностранной 

аудитории не только члены кафедры, но и иностранные преподаватели и 

магистранты. 
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Слушатели подготовительного отделения приняли участие в научной 

конференции иностранных студентов и аспирантов «Межкультурная ком-

петенция в поликультурном мире» (Московский государственный универ-

ситет пищевых производств, Москва) (руководители М.С. Федорова, Ю.В. 

Чернова); Межвузовской научно-практической конференции, посвящённой 

100-летию Государственного университета управления «Русский язык и 

межкультурная коммуникация. Россия глазами иностранного студента» 

(руководитель Ю.В. Чернова). 

Кафедры проводят большую воспитательную, социально-

адаптационную и лингвострановедческую работу с иностранными слуша-

телями, формируя их представления о культуре, истории, литературе, ис-

кусстве, обычаях, традициях России. В 2018-2019 учебном году кафедры 

приняли активное участие в организации и проведении Фестиваля студен-

тов в РГУ, организовали и провели Новогодний вечер на подготовитель-

ном отделении для иностранцев. В течение года преподаватели кафедры 

знакомили студентов с культурной жизнью Москвы, посетили Кремль и 

Красную площадь, музей им. А.С. Пушкина, Третьяковскую галерею, Гос-

ударственный исторический музей, Донской монастырь, музей-усадьбу 

Кусково, музей-заповедник «Коломенское», Российскую государственную 

библиотеку, выставки живописи в Манеже, музей «Московское метро», 

музей современного искусства «Гараж», показ мод молодых модельеров, 

приняли участие в праздновании Нового года, Святочных гуляний, Масле-

ницы в центре Москвы. 
 

Хронология основных событий за 2018/19 уч. год 
 

Сентябрь 2018 г. 

 Участие в серии образовательных выставочных мероприятий в Турции 

(Анкара, Стамбул); 

 Открытие Российско-Узбекского образовательного центра; 
 

Октябрь 2018 г. 

 01 октября. Выставка российского образования (Турция); 
 

Декабрь 2018 г. 

 Участие в выставочных мероприятиях с участием ВУЗов Великобрита-

нии (Москва); 
 

Январь 2019 г. 

 Индивидуальные консультации по подготовке заявок по направлениям 

программы Erasmus+ Jean Monnet и Capacity Building in the field of Higher 

Education (Московский государственный университет геодезии и карто-

графии); 
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Февраль 2019 г. 

 Семинар по вопросу обучения в Китае в 2018 г. (в отделе по вопросам 

образования посольства КНР); 

 Участие в работе круглого стола в Общественной палате Российской 

Федерации «Проблемы адаптации иностранных студентов к условиям обу-

чения в российских вузах»; 

 07 февраля. Участие в международной выставке кубинской художницы, 

приуроченная к юбилею Казимира Малевича «Белое на белом: полет Ма-

левича»; 

 18 февраля. Участие в церемонии открытия художественной выставки 

Панамы (Москва); 
 

Март 2019 г. 

 Участие в отборе абитуриентов на обучение по квоте в ВУЗах Россий-

ской федерации (г. Душамбе) совместно с Россотрудничеством; 

 Участие в международной выставке Российского образования в г. Аш-

хабад; 
 

Апрель 2019 г. 

 Деловой завтрак для дипломатических представительств иностранных 

государств в РФ по проекту «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования» Russia.Study. 
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8. ЦЕНТРЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 

 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 

 

Руководитель центра: 

БОРИСОВ Валерий Анатольевич, 

к.т.н. 

 

 

тел.: 8 (906) 032-92-24 

е-mail: inmatteh@gmail.com 

 

 
Центр создан в 2014 году на базе Университета с целью использова-

ния научного, технологического и кадрового потенциала РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина для повышения эффективности выполнения прикладных научных 

исследований, опытно-конструкторских работ, коммерциализации резуль-

татов научно-технической деятельности и оказание инжиниринговых услуг 

промышленным компаниям по внедрению инновационных разработок в 

производство.  

Проект развития Инжинирингового центра инновационных материа-

лов и технологий легкой промышленности РГУ им. А.Н. Косыгина стал 

победителем открытого публичного конкурса на предоставление государ-

ственной поддержки пилотных проектов создания и развития инжинирин-

говых центров на базе образовательных организаций высшего образова-

ния, подведомственных Минобрнауки России (II очередь). Государствен-

ную поддержку инжиниринговому центру обеспечивают Минобрнауки 

России и Минпромторг России.  
 

 
Инжиниринговый центр РГУ им. А.Н. Косыгина 
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В 2018 году на базе Инжинирингового центра была образована Ла-

боратория фелтинга. Нетканая технология валяного полотна из непряденой 

шерсти дает возможность получать уникальные по свойствам и характери-

стикам материалы.  Натуральная шерсть всегда отличалась высокими эко-

логическими, лечебными и эстетическими свойствами.  При использова-

нии в технологии фелтинга дополнительных наполняющих волокон расти-

тельного и животного  происхождения, можно изменять свойства войлока 

по заданным характеристикам, повышая такие его качества, как упругость, 

пластичность, сопротивление сминаемости полотна, теплосохраняющие, и 

гигроскопические свойства,  а так же изменение толщины полотна без 

ущерба его износостойкости.  Современные технологии фелтинга, позво-

ляют делать дизайнерские полотна, удовлетворяющие индивидуальные 

творческие запросы художников-модельеров. Разработанная в ИЦ уни-

кальная технология создания бесшовных цельно-валяных соединений дает 

возможность выполнять любой сложности конструкторские и дизайнер-

ские решения в моделировании одежды. Технология изготовления бес-

шовных конструкций пространственных форм может быть применена как 

в изготовлении бытовой одежды, так же и в специализированной, специ-

фической одежде медицинского назначения, космической специальной 

одежды и обуви, военной, спортивной, туристической и т.д. Разработка 

технологии фелтинга ведется в рамках заказа коммерческого партнера. 
 

   
 

Также новым направлением деятельности ИЦ в 2018 году стала раз-

работка технологий создания нетканых одежных материалов иглопробив-

ным методом. В связи с интересом заказчиков к возможностям технологии, 

проводится НИР по использованию промышленного иглопробивного ме-

тода и соответствующего  оборудования в дизайнерско-художественных 

целях  (декорирование текстиля и текстильных изделий, создание дизай-

нерских полотен, изучение функциональных свойств полученных материа-

лов).  Работа ведется поэтапно, начиная с подбора и тестирования  исход-
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ных материалов, создания пробных образцов, заканчивая пилотными изде-

лиями для конечного заказчика.  

Одним из основных направлений деятельности ИЦ является разра-

ботка и изготовление металлотрикотажных сетеполотен с заданными ха-

рактеристиками. Основным индустриальным партнером Инжинирингового 

центра является ведущее предприятие космической отрасли АО «Инфор-

мационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва». В 

ходе научных исследований были выявлены новые сферы применения ме-

таллических трикотажных полотен, а именно: титановые сетчатые имплан-

таты для герниопластики (медицина) и экранирующая спецодежда и об-

мундирование для работы в условиях повышенного уровня электромаг-

нитного излучения. Так, заказчиком металлотрикотажных сетеполотен для 

медицины выступило ООО «Темп», которое апробирует данные изделия в 

качестве имплантатов и проводит специализированные медицинские ис-

следования.  

В рамках развития деятельности в составе ИЦ успешно работает 

опытно-конструкторское бюро легкой промышленности, специализирую-

щееся на разработках и оказании услуг в области новых материалов, кон-

струировании и организации производства  швейных изделий двойного и 

специального назначения, спецодежды, а также обуви специального и об-

щегражданского применения. Были заключены и реализованы ряд догово-

ров на оказание инжиниринговых услуг. В частности, был реализован про-

ект «Разработка технологических и конструкторских решений для созда-

ния комплекта вещевого имущества для ССО». В стадии реализации  нахо-

дится проект «Разработка технологических и конструкторских решений 

для создания комплекта вещевого имущества для ППС МВД» (заказчик - 

ОКБ Беркана). Помимо выполнения коммерческих заказов, ОКБ ИЦ ак-

тивно вовлечено в образовательный процесс, ведутся практические заня-

тия, организовано дополнительное образование и повышение квалифика-

ции. 
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В 2018 году на базе Инжинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыги-

на на основной площадке центра продолжила свое успешное функциони-

рование Лаборатория трикотажных изделий, оснащенная современным, 

высокотехнологичным автоматическим  оборудованием фирмы «STOLL» 

и «STIGER», а также настольными машинами. В настоящее время на дан-

ном участке ведутся научные исследования по разработке новых структур 

трикотажных полотен с заданными физико-механическими свойствами и 

новым художественным оформлением поверхности трикотажных полотен, 

а также осуществляются работы по созданию ресурсосберегающих техно-

логий выработки трикотажных изделий, в том числе сложной объемной 

пространственной формы без использования последующих швейных опе-

раций. С рядом коммерческих компаний достигнуты договоренности о 

разработке для них эксклюзивных моделей и выпуска опытных партий го-

товых изделий.    

В Инжиниринговом центре совместно со специалистами кафедры 

материаловедения ведутся разработки технологических процессов получе-

ния экологичных материалов со специальными параметрами для производ-

ства изделий заданного назначения. С этой целью на базе инжинирингово-

го центра организована лаборатория ЭкоТехноЛаб 4.0, ориентированная 

на создание тканей, трикотажа, нетканых полотен, композитных материа-

лов на основе природных волокон крапивы, конопли, льна и других эко-

волокон. В работе используется только натуральное природное сырье с 

возможностью вторичной переработки. Применение цифровых технологий 

и современных методов обработки материалов позволяет ускорить процесс 

изготовления изделий. 
 

  
 

В отчетном году на базе комплекса технологического оборудования, 

предназначенного для отработки технологий изготовления пуговиц и раз-

ных видов фурнитуры, велись научные и технологические разработки но-

вых видов фурнитуры с огнестойкими свойствами. Проведенные исследо-

вания позволили разработать новые структуры пуговиц с различным ху-

дожественным оформлением их поверхности и заранее заданными харак-

теристиками (регулировка диаметра, толщины, цвета, формы). 
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Образцы пуговиц с огнестойкими свойствами 
 

В 2018 году Инжиниринговым центром совместно с компанией «Рус-

сКом-Графикс» в рамках реализуемого проекта по организации опытного 

участка по отработке  технологий печати на ткани была организована конфе-

ренция-семинар по цифровым технологиям принтования ткани. В данном ме-

роприятии активное участие принимали наши партнеры-заказчики Мануфак-

туры Боско, БТК групп, Чайковский текстиль, Аверс, Беркана и т.д.  

Данный участок включает в себя возможность печати как на натураль-

ной ткани, так и сублимационной печати на синтетической ткани. В рамках 

коммерческих заказов разрабатываются новые составы чернил, которые поз-

волят в дальнейшем перейти на печать чернилами отечественного производ-

ства и снизить импортозависимость в этой области; ведутся исследования в 

области создания принтов и подбираются режимы печати для заданных видов 

тканей. Так, инжиниринговый центр в 2018 году приступил к реализации 

проекта «Разработка технологических и дизайнерских решений для создания 

комплектов постельного белья с использованием  инновационных цифровых 

технологий печати». 

Одним из направлений деятельности является лазерная обработка раз-

личных материалов. В рамках своих курсовых, дипломных работ и творче-

ских проектов студенты имеют возможность выполнять гравирку, резку, пер-

форацию широкого спектра материалов на современном лазерном оборудо-

вании. 
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 Помимо выполнения коммерческих заказов, Инжиниринговый центр  

активно вовлечен в образовательный процесс, ведутся практические заня-

тия, организовано дополнительное образование и повышение квалифика-

ции. Инжиниринговый центр ведет активную работу со студентами и мо-

лодыми учеными университета, оказывая методологическую, технологиче-

скую поддержку их проектов и апробации полученных результатов. Двери 

Инжинирингового центра открыты для всех желающих развиваться и реа-

лизовывать свои творческие и научные фантазии. Так, выпускники кафедр 

Дизайна костюма и декоративно-прикладного искусства и художественно-

го текстиля выполняют проектирование, моделирование и изготовление 

изделий и их элементов в рамках выпускных дипломных работ. 

 

 
 

Мастер-класс по 3D-сканированию 

 

Проведенные в 2018 году переговоры и достигнутые соглашения о 

сотрудничестве с промышленными предприятиями, российскими и ино-

странными компаниями, а также полученный научно-технический задел 

позволяют с оптимизмом оценить ближайшие перспективы развития Ин-

жинирингового центра РГУ им. А.Н. Косыгина и приступить к реализации 

ряда совместных проектов, имеющих импортозамещающую направлен-

ность, в том числе в рамках федеральных целевых программ и с помощью 

механизмов поддержки государственных институтов развития. 

 
 



ЕЖЕГОДНИК 

222 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Директор центра: 

ФИРСОВ Андрей Валентинович, 

д.т.н., профессор 

 

 

тел.: 8 (926) 301-19-63 

е-mail: firsov_a_v@mail.ru 

 

 

 

Центр технологической поддержки образования (ЦТПО) был создан 

в университете в 2014 году в рамках пилотного проекта Департамента об-

разования города Москвы. Целью Центра является формирование и разви-

тие у обучающегося творческих способностей путем получения навыков и 

умения работы с современными техническими средствами дизайна, созда-

ние условий для его творческой самореализации, воспитание его нрав-

ственно-эстетических и коммуникативных качеств.  

 Программы ЦТПО предназначены для занятий со школьниками и 

студентами колледжей г. Москвы во внеурочное время и с каждым годом 

количество их растет. В 2018 году были   разработаны и внедрены три но-

вых дополнительных общеразвивающих программы по следующим 

направлениям: 

1. ЛЕГО-Конструирование. Программа технической направленности  рас-

считана на детей в возрасте 7-12 лет. Данная программа состоит из двух 

модулей обучения по 8 недель каждый. Направлена на раскрытие для 

младшего школьника мира техники. Лего-конструирование объединяет в 

себе элементы игры с экспериментированием, активизирует мыслительно-

речевую деятельность учащихся, развивает конструкторские способности 

и техническое мышление, воображение и навыки общения, способствует 

интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять 

на более высокий уровень развитие познавательной активности учащихся. 

2. Радуга своими руками. программа. Программа технической направлен-

ности  рассчитана на детей в возрасте 8-12 лет, призвана заинтересовать 

школьников в  будущей профессии, дать общие представления о цвете и 

его воспроизведении и оценки на различных поверхностях, обучить осно-

вам получения окраски на текстильных материалах путем крашения и пе-

чатания, познакомить ребят с возможностями и обучить первичным навы-
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кам работы со специализированным  оборудованием для печатания изде-

лий и для оценки цветовых характеристик получаемых окрасок. 

 

  
 

3. Графический дизайн. Фотошоп.  Программа технической направленно-

сти, призвана познакомить школьников с  азами растровой графики. Гра-

фический дизайн включает в себя множество направлений, одним из них 

является разработка авторских принтов для одежды. Эта интерес-

ная, яркая работа позволяет развивать воображение, вкус, оттачивать  

художественные навыки. 

Каждое занятие по любой из программ включает практическую и 

теоретическую часть. Практическая часть занимает большую часть занятий 

и является основной формой их проведения, где обучающиеся выполняют 

свои творческие индивидуальные задания. Теоретическая часть строится 

по принципу последовательности и доступности, с постепенным усложне-

нием материала. Подобный подход способствует развитию желания у де-

тей осваивать предлагаемый материал и доводить свои идеи до практиче-

ских результатов. В конце программы обучения объявляются конкурсы на 

лучшую работу и организовываются выставки этих работ. 
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В рамках данных занятий за 2018 год было обучено более  900 школьников 

г. Москвы, проведено более 100 мастер-классов и открытых мероприятий 

для учащихся. 

 

 
 

Уже второй год с июня по октябрь в ЦТПО РГУ им. А.Н. Косыгина 

проходят "Инженерные каникулы" для школьников г. Москвы. В данную 

программу вошел ряд современных направлений в дизайне и технологиях. 

Первый этап образовательного интенсива прошел на базе университета, в 

ходе него определились самые заинтересованные в аддитивных технологи-

ях ребята. Второй этап  проекта, реализованного совместно с Департамен-

том образования города Москвы, прошел в рамках выездного образова-

тельного мероприятия, в котором приняли участие шесть вузов: НИУ 

МГСУ, НИТУ МИСиС, МГТУ «СТАНКИН», РГУ им. А.Н.Косыгина, 

МГУПП, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Целью проекта «Инженерные 

каникулы» является обеспечение профессионального самоопределения 

учащихся с ориентацией на профессии в инновационной, научной и инже-

нерно-технической деятельности; поддержка одарённых и талантливых де-

тей; проведение семинаров и консультаций для педагогов с целью повы-

шения эффективности организации проектно-исследовательской деятель-

ности учащихся.  

 В команду Российского государственного университета им. А.Н. Ко-

сыгина вошли шесть команд: команда школы №2115, команда школы 

№1158, команда Образовательного Центра "Протон", две команды от гим-

назии  РГУ  им.  А.Н.  Косыгина  и  команда  от  Общественной  организа-

ции "Многомама".  Направление было выбрано в соответствии с профилем 

университета "Мода поколения Z". В ходе проекта был проведен целый 

ряд лекций  лабораторных  работ,  мастер-классов  и  конкурсных  про-

грамм.  
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Ежегодно учащиеся ЦТПО РГУ им. А.Н. Косыгина принимают уча-

стие в конкурсе проектных работ учащихся "Инженерный старт", который 

проводится с целью дать возможность учащимся раскрыть свой потенциал 

в области современного дизайна и инженерного творчества. В 2018 году 

было представлено на конкурс пять проектов в трех номинациях. И четыре 

проекта завоевали призовые места: диплом II степени в номинации "Про-

ектирование" занят проект " Инженерное решение по созданию мини-

 студии для Лего-анимации" Кувшинова Алексея и Кувшинова Дмитрия, 

диплом III степени в номинации "Проектирование" получил проект "Со-

здание моделей военной техники на основе Лего и аналогичных конструк-

торов"  Варламова Алексея, диплом II степени в номинации "Наука, тех-

нология, искусство" получил Проект "Воссоздание кружева 19 века с по-

мощью 3d технологий" Груздевой Анастасии, Груздевой Надежды  и Груз-

дева Александра и диплом II степени в номинации "Владение технологи-

ей" завоевал проект " Женское платье с элементами национального стиля 

«Цей-лоам» Анжелики Муталиевой.  

 С июня по август в ЦТПО РГУ им. А.Н. Косыгина прошел Летний 

образовательный марафон "Проведи лето с пользой!", в рамках которого 

прошли более 30 мастер-классов и 20 экскурсий для школьников, прово-

дящих каникулы в г. Москве. Также на постоянной основе проводились 

занятия по дисциплине "Моделируем 3D ручкой".  

 В сентябре прошли первые занятия в ЛЕГО-ЦЕНТЕ. Работа ведется 

по трем основным направлениям: ЛЕГО Анимация, ЛЕГО Конструирова-

ние и ЛЕГО Роботы. Занятия пользуются большой популярностью среди 

школьников. Учащиеся курса "ЛЕГО Конструирование" уже завоевывают 

призовые места на конкурсах и выставках лего-творчества.  
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Работа НОВЦ «Технология и дизайн упаковки» в 2018-2019 учебном году 

развивалась по нескольким направлениям: 
 

1. Образование, повышение квалификации и профориентация. 
 

1.1. В 2018-2019 учебном году для студентов РГУ в НОВЦ читается цикл 

лекций «Актуальные вопросы упаковки. История упаковочной отрасли», 8 

академических часов ежемесячно. Лекторы И.Н. Смиренный и 

В.В. Кухарский. В рамках этого курса студенты знакомятся с историей 

упаковочной отрасли и ее текущим состоянием в России. Учащиеся также 

имеют возможность ознакомиться с экспозициями Музея упаковки при 

НОВЦ и имеющимися в нем образцами тароупаковочного оборудования.  

 

 
 

1.2. НОВЦ каждый год проводит работу по привлечению студентов про-

фильных направлений РГУ к посещению отраслевых выставок и работе на 
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выставочных стендах. Прохождение практики на выставках - важный этап 

для становления полноценного специалиста в сфере упаковки. При под-

держке НОВЦ в январе была организована работа выставочного стенда 

РГУ на ведущей отраслевой выставке «Upakovka-2019», где смог себя про-

явить ряд активных студентов. По инициативе НОВЦ, была проведена экс-

курсия студентов РГУ на международную специализированную выставку 

Interplastica-2019. Планируется организация практики студентов на вы-

ставке «РосУпак» (в июне 2019 г.).  

1.3. В сентябре 2018 г. в НОВЦ прошли мероприятия в рамках программы 

«Университетские среды для учителей», в том числе лекция по истории 

упаковке, об инновационных технологии новых упаковочных материалов, 

а также обучающий мастер класс по изготовлению и декорированию пода-

рочной упаковки. Участники также ознакомились с экспозицией Музея 

упаковки при НОВЦ.  

 

  
 

1.4. В декабре 2018 г., совместно с преподавателями кафедры, в НОВЦ бы-

ли проведены лекция и семинар для школьников, в рамках профобразова-

ния. 

1.5. НОВЦ периодически проводит экскурсии в Музей упаковки школьни-

ков, будущих абитуриентов (последний раз - 17.03.2019). Расширение этой 

практики может стать важным вкладом в привлечение абитуриентов на 

профильные специальности РГУ. 

1.6. Сотрудники НОВЦ постоянно участвуют в рабочих группах по разра-

ботке профессиональных стандартов для работников тароупаковочной ин-

дустрии и гармонизации этих профессиональных стандартов с образова-

тельным стандартом по специальности "Технология и дизайн упаковочно-

го производства" (Нижний Новгород-2019). 
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2. Работа на российских и международных выставках, конкурсах, 

круглых столах и других отраслевых мероприятиях. Продвижение 

экспертного имиджа НОВЦ и РГУ в отраслевом сообществе. 
 

Одна из важнейших задач НОВЦ – участие в жизни делового и экспертно-

го сообщества упаковочной отрасли. Это дает возможность налаживать 

полезные контакты, понимать суть происходящего в отрасли, видеть ре-

альный запрос отрасли на образование, оказывать влияние на разработку 

профессиональных и образовательных стандартов в области упаковки.  

2.1. В.В. Кухарский представлял НОВЦ на Круглом столе, проходившем в 

рамках 5-го Всероссийского Экологического форума в Общественной Па-

лате РФ (5-6 сентября 2018 г.). На мероприятии обсуждались рекоменда-

ции органам власти в реализации программ по усилению ответственности 

производителей и потребителей за сохранение природных ресурсов (в 

частности, в отношении отходов упаковки). 

2.2. И.Н. Смиренный и В.В. Кухарский выступили на Круглом столе по-

ставщиков упаковочного оборудования на выставке машиностроения и 

инноваций ChinaMachineryFair 2018, которая проходила с 30 октября по 1 

ноября в ЦВК «Экспоцентр». 

2.3. НОВЦ принял участие в выставке «История России в зеркале рекла-

мы», которая проходила с 15 ноября 2018 г. в Музее современной истории 

России. Экспозиция НОВЦ была посвящена теме «Тара и упаковка во вре-

мя Великой Отечественной войны». В.В. Кухарский, как автор экспозиции, 
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получил благодарность от АКАР (Ассоциация Коммуникационных 

Агентств России).  

2.3. В.В. Кухарский от имени НОВЦ выступил на конференции, посвящен-

ной отраслевому образованию, которая проходила в рамках международ-

ной специализированной выставки упаковочных технологий и оборудова-

ния «Upakovka-2019». 

2.4. В.В. Кухарский, как представитель НОВЦ, в феврале 2019 г. был 

включен в жюри конкурса на лучшую упаковку «Продэкспо-2019». И.Н. 

Смиренный и В.В. Кухарский приняли участие конференции, посвященной 

награждению победителей конкурса, в рамках выставки «Продэкспо-

2019». 

2.5. НОВЦ активно участвует в мероприятиях московского отделения 

ФАО («Продовольственнаяи сельскохозяйственная организация объеди-

ненных наций»). Общее пространство интересов – упаковка как инстру-

мент для сохранения продуктов питания и уменьшения доли продоволь-

ственных отходов.  

2.6. В апреле 2019 г. представители НОВЦ приняли участие в деловой про-

грамме выставки «Кубаньпродэкспо» (Краснодар, ВКК "Экспоград Юг"). 

В.В. Кухарский выступил с докладом о проблемах маркировки на упаковке 

в ЕАЭС.  
 

 
 

2.7. Помимо участия в мероприятиях, представители НОВЦ в рабочем по-

рядке осуществляют постоянное взаимодействие с НКПак, Лигой перера-

ботчиков макулатуры, другими ассоциациями упаковочной индустрии, с 

крупнейшими компаниями, производителями и потребителями упаковки (в 

т.ч. ГОТЭК, Дюссельдорф Мессе, «Свобода»), а также с вузами, где име-

ются профильные кафедры.  

2.8. НОВЦ периодически размещает рекламно-информационные материа-

лы, посвященные НОВЦ и РГУ им. А.Н. Косыгина  на страницах журнала 

«Тара и упаковка», который является ведущим отраслевым изданием упа-

ковочной индустрии в России. 
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3. Организация выставок, конкурсов, конференций и других меропри-

ятий.  
 

В 2018-2019 учебном году НОВЦ сыграл активную роль в организации ря-

да значимых мероприятий, связанных с темой упаковки.  

3.1. НОВЦ, вместе с журналом «Тара и упаковка» и Торгово-

промышленной палатой РФ, стал организатором 23-го международного 

студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин-

2018». Председателем Оргкомитета конкурса является руководитель 

НОВЦ И.Н. Смиренный. Этот конкурс пользуется вниманием не только 

профильных учебных заведений, но и многих компаний, выпускающих 

упакованные продукты. Компании подыскивают себе новые кадры дизай-

неров упаковки среди победителей и лауреатов конкурса. 20 сентября 

2018 г. в малом конференц-зале ТПП РФ состоялась официальная церемо-

ния награждения победителей. В настоящее время начата подготовка к 

проведению конкурса «Заводной апельсин-2019». 
 

 
 

3.2. НОВЦ стал одним из организаторов и участников выставки «Француз-

ские парфюмеры в Москве в конце XIX – начале XX века», которая прохо-

дила с сентября 2018 г. по май 2019 г. в Музее-заповеднике Коломенское-

Измайлово-Люблино. На выставке были представлены уникальные кол-

лекции этикеток, упаковок и рекламной атрибутики из фондов Музея упа-

ковки при НОВЦ.  

3.3. 1 февраля 2019 г., в рамках деловой программы выставки «Upakovka-

2019», НОВЦ совместно с журналом «Тара и упаковка», при содействии 

НКПак и ряда московских вузов, организовал проведение конференции, 

посвященной проблемам подготовки кадров для упаковочной индустрии. 

Одна из обсуждаемых тем – возможность превращения НОВЦ в координа-

ционный центр по сопряжению усилий отраслевого образовательного со-

общества и бизнеса, заинтересованного в получении квалифицированных 

специалистов. 
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4. Расширение экспозиции Музея Упаковки при НОВЦ. 
 

4.1. Для участия в выставке «История России в зеркале рекламы» в Музее 

современной истории России была разработана экспозиция на тему «Тара 

и упаковка во время Великой Отечественной войны». После завершения 

выставки, 10 стендов и представленные экспонаты поступили в распоря-

жение НОВЦ и частично выставлены в Музее упаковки при НОВЦ. 

4.2. В марте 2019 г. пополнилась новым образцом коллекция современного 

упаковочного оборудования НОВЦ. Компания «Форенком», официальный 

представитель итальянского производителя упаковочного оборудования 

MINIPACK-TORRE, любезно передала Музею упаковки при НОВЦ термо-

усадочный станок MiniMini. Ведутся переговоры с другими компаниями о 

предоставлении оборудования. 
 

5. Разработка и издание образовательной и справочной литературы по 

упаковочной тематике. 
 

5.1. Сотрудники НОВЦ приняли участие в создании учебного пособия РГУ 

по направлению 29.09.03 «Технология полиграфического и упаковочного 

производства»: Черноусова Н.В., Смиренный И.Н., Кухарский В.В. «Мар-

кировка тары и упаковки. Конспект лекций». Данное пособие было разра-

ботано на основе книги Кухарский В.В., Смиренный И.Н., Шандыбин С.А. 

«Требования к маркировке на упаковке в ЕАЭС», которая была издана под 

эгидой НОВЦ в мае 2018 года. 

5.2. Сотрудниками НОВЦ написана рецензия на монографию Н.В. Черно-

усовой по истории упаковки. 

5.3. В настоящее время в НОВЦ подготавливаются к изданию книга «Тер-

минологический словарь по дизайну упаковки» и второе, расширенное из-

дание образовательно-справочного пособия «Требования к маркировке на 

упаковке в ЕАЭС». 
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ЛАБОРАТОРИЯ ДИЗАЙНА  

И 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДИЗАЙНА 

И КОСТЮМА РГУ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА 

 

 

 

 

Зав. лабораториями: 

НЕОРОНОВА Алиса Павловна 

 

 

дизайн-бренд Neoronova  

www.neoronova.com 

Lab.design.fashion@gmail.com 

 

 
 

Лаборатория дизайна и Межкафедральная лаборатория арт-

проектирования и прототипирования Национального центра дизайна и ко-

стюма РГУ им. А.Н. Косыгина – научно-практические лаборатории на базе 

РГУ им. А.Н. Косыгина, созданные в 2014г. совместно с дизайн-брендом 

«Neoronova». 

Лаборатории реализуют образовательные, практические, научные 

проекты и программы совместно с Институтом искусств, а также Инжини-

ринговым центром, Институтом дополнительного образования и Академи-

ей дополнительного образования детей и взрослых РГУ им. А.Н. Косыги-

на. 

1) В 2018-19 уч.г. Лаборатории стали полноценной частью учебно-

научно-практического процесса студентов разных профилей подготовки 

Института искусств, (как бакалавров, так и магистров). Студенты активно 

изучают и разрабатывают текстильные изделия (от проработки рисунка и 

переплетения, до создания ткани и самого изделия из нее), с ними же 

успешно выходят на защиты проектов и дипломов, участвуют в междуна-

родных конкурсах и выставках (CPM, Текстильлегпром, Интерткань, 

Heimtextile). 

2) Продолжает развиваться и расширяться текстильно-ткацкий уча-

сток Лабораторий.  

Благодаря успешной реализации проекта именного гранта ректора 

«Идея» удалось оснастить Лаборатории дополнительным оборудованием, 

что дало возможность существенно расширить ассортиментную группу 

ткани, а также проводить научные эксперименты. 
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Сам проект гранта был направлен на разработку инновационной тка-

ни с несминаемыми и биоцидными свойства для костюмного ассортимента 

одежды. 
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3) Уже 4 год продолжается работа в рамках детского дополнительно-

го образования (на базе Академии дополнительного образования детей и 

взрослых). В 2018-2019 учебном году была реализована полноценная го-

дичная программа «Основы дизайна и моделирования», в процессе кото-

рой начинающие дизайнеры не только «фантазируют» на тему своего из-



ВЫПУСК №14 

235 

делия, но и создают свои первые проекты в материале, участвуют в кон-

курсах, фестивалях, выставках, изучают ИЗО-азы и погружаются в музей-

но- и даже практическо-производственные практики.  
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

ДИРЕКЦИЯ КООРДИНАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ  

ПРОГРАММ И ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

 

 
Координатор молодежных программ  

и объединений: 

ДЖАВАДОВ Тимур Афисович 

 

 

тел.: +7(963)975-30-28  

 

 

Июль 2018 г. – прошла летняя сессия Школы интенсификации студенче-

ских объединений «КОНУС РАЗВИТИЯ», организованная Союзом моло-

дых ученых РГУ им. А.Н. Косыгина при поддержке администрации уни-

верситета! 
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30 августа 2018 г. в стенах нашего университета прошло долгожданное со-

бытие - ПОГРУЖЕНИЕ 2018. 

Главной задачей мероприятия было познакомить первокурсников со студен-

ческой жизнью РГУ им. А.Н. Косыгина.  Специально для студентов нашего 

университета была подготовлена интересная и динамичная концертная про-

грамма, в рамках которой выступил ректор - Белгородский В.С. и главные 

звёзды нашего университета, наш специальный гость - Николай Каскин. Так-

же были проведены тренинги от спикера - Ильи Крымова, который также 

провёл мастер-классы.  
 

 
 

1 сентября 2018 г. на территории олимпийского комплекса #Лужники  про-

шёл большой окружной спортивно-патриотический фести-

валь #ЗдороваяМосква, где активное участие принял РГУ им. А.Н. Косыги-

на. Сотрудники Центра технологического образования университета провели 

для школьников мастер-классы по 3D-моделированию и 3D-сканированию 

объектов. Кроме мастер-классов студенты РГУ им. А. Косыгина помогли в 

организации фестиваля #ЗдороваяМосква, а также выступили с творческими 

номерам для жителей и гостей столицы.  
 

  
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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19 сентября 2018 г. на территории МГУПП при поддержке Департамента 

спорта и туризма города Москвы состоялся один из крупнейших в Москве 

Фестивалей ГТО, в котором приняла участие команда из РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина. Фестиваль #ГТО – это состязание среди студенческих команд, со-

ревнующихся в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  В рамках программы 

Фестиваля студенты выполнили не только командные состязания состоя-

щие из 7 этапов, а также индивидуальные. 
 

 
 

 
 

20 сентября 2018 г. состоялась презентация Студенческого парламентско-

го клуба РГУ им. А.Н. Косыгина, в которой приняли участие более 200 

студентов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://vk.com/rsukosyginspc
https://vk.com/rsukosyginspc
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С 1 по 6 октября 2018 г. в Калининградской области на площадке ГБУ КО 

НОО «Центр развития одаренных детей» прошел 10-ый Открытый обще-

российский образовательный проект «Территория УСПЕХА». В данном 

проекте приняли участие члены Студенческого совета РГУ им. А.Н. Косы-

гина.  
 

 
 

https://vk.com/szfo_kruto
https://vk.com/szfo_kruto
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24 октября 2018 г. прошло подведение итогов и церемония награждения 

победителей конкурса "Студент года Москвы".  Студенты РГУ им. А. Н. 

Косыгина приняли активное участие в данном конкурсе. В рамках конкур-

са были представлены 10 направлений, где наши студенты стали победи-

телями и призерами в 3-х номинациях. Среди обучающихся РГУ им. А.Н. 

Косыгина призерами конкурса стали: 

- Полина Новикова - первое место в номинации «Староста года образова-

тельных организаций высшего образования»; 

- Владислав Устиненков - третье место в номинации «Журналист года об-

разовательных организаций высшего образования»; 

- Маргарита Коковина - второе место в номинации «Творческая личность 

года образовательных организаций высшего образования»; 

- Lilia Ivanova - получила специальный диплом в номинации «Творческая 

личность года образовательных организаций высшего образования». 
 

 

https://vk.com/polina___alexandrovna
https://vk.com/ustinenkov_v
https://vk.com/florany_marg
https://vk.com/ivanovaliliaaa
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28 октября 2018 г. студенты Университета Косыгина приняли активное 

участие в танцевальном флешмобе, посвященному Всероссийской творче-

ской студии «Крылья возможностей». «Крылья возможностей» – вторая 

ежегодная встреча молодых людей с ОВЗ, увлечённых творчеством - жи-

вописью, поэзией, фотографией, танцами, дизайном. 
 

 

https://vk.com/rsukosygin
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С 1 по 5 ноября 2018 г. в Московской области прошёл межрегиональный 

образовательный Семинар лидеров Студенческого самоуправления ЦФО 

«Перспектива-2018». Студенческие лидеры РГУ им. А.Н. Косыгина приня-

ли участие в Семинаре. Повышать свой уровень компетенции приехали 

120 участников из разных регионов. Они работали в течение четырёх дней 

по трём образовательным направлениям: 

Наставничество 

Студенческое самоуправление  

Председатели ССУ 
 

 
 

 
 

С 9 по 11 ноября 2018 г. состоялась выездная студенческая школа добро-

вольчества "Наша Ответственность". Студенты РГУ им А.Н. Косыгина 

приняли участие в школе . Цель проекта - формирование культуры массо-

вого добровольчества в области противопожарной безопасности, развитие 
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добровольчества как инструмента гражданско-патриотического воспита-

ния, консолидация волонтерских организаций вузов.  
 

 
 

17 ноября 2018 г. команда РГУ им. А.Н. Косыгина приняла участие в игре 

«Что? Где? Когда?» и раскрыла все секреты на форуме РИР. Участники 

форума узнали:  

Чем теле-версия популярной игры отличается от спортивной;  

Можно ли попасть в охотничий домик в качестве зрителя;  

Какой из проигранных вопросов Борис Белозеров не забыл до сих пор  

и другие интересные факты из карьеры игрока.  
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С 9 по 13 ноября 2018 г. в городе Зеленогорск Ленинградской области 

прошла школа по студенческому самоуправлению и технологиям прямых 

всеобщих выборов «PRO.Студент». Студенты из нашего университета 

приняли участие в школе. 

Организатор форума – общероссийское общественное молодежное движе-

ние «Ассоциация студентов и студенческих объединений России» сов-

местно с межрегиональной общественной организацией Российского Сою-

за Молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Более 100 студентов из различных уголков федерального округа приняли 

участие. Мероприятие также посетили председатели и студенческие лиде-

ры РГУ им. А.Н. Косыгина.  
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16–18 ноября 2018 г. IT-клуб РГУ им. А.Н. Косыгина, в составе смешан-

ных команд занял 1 место в хакатоне "Rosbank Tech.Madness 2018" и вы-

играл 100 тысяч рублей на его реализацию. 
 

 

 

21-24 ноября 2018 г. прошла Всероссийская национальная премия «Сту-

дент года - 2018» в столице Татарстана - Казани, где студентка Института 

Мехатроники и Информационных Технологий РГУ им. А.Н. Косыги-

на, Полина Новикова, заняла 1 место в двух заочных этапах и перешла на 

Всероссийский уровень! Полина стала Лауреатом Национальной Премии в 

номинации «Староста года», которая проходила в этом году ВПЕРВЫЕ!  
 

 
 

https://vk.com/polina___alexandrovna
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21 ноября 2018 г. прошел I Московский фестиваль студенческого донор-

ства, организованный центром крови имени О.К. Гаврилова. Клуб «Донор» 

РГУ имени А. Н. Косыгина был приглашен для участия в фестивале, так 

как на протяжении всего года университет принимал активное участие в III 

Московском Донорском марафоне «Достучаться до сердец» в рамках Года 

Добровольца. Спасибо тебе донор! 
 

 
 

22 ноября 2018 г. в РГУ им. А. Н. Косыгина состоялась Первая межвузов-

ская политико-экономическая игра: «Государство на моей ладони». 

За главный приз и звание «САМОЕ НАЦИОНАЛЬНО БОГАТОЕ 

ГОСУДАРСТВО» поборолись вузы Москвы: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, РГУ им. А.Н. Косыгина. Мероприятие 

приняло ВСЕРОССИЙСКИЙ характер, ведь к нам приехали студенты из 

БГТУ им. В.Г. Шухова!  
 

 
 

https://vk.com/liveliv
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24-25 ноября 2018 г. члены IT-клуба «KOSYGIN IT» приняли активное 

участие в хакатоне: «Public Data», проходящий в коворкинг-центре "Точка 

кипения". В течение двух дней участники хакатона работали с реальными 

задачами, которые стоят перед некоммерческими организациями. На ре-

шение этих задач зачастую не хватает ресурсов. 
 

 
 

https://vk.com/kosyginit
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24 ноября 2018 г. прошёл бал «Балетные сезоны» в актовом зале РГУ им. 

А.Н. Косыгина.  
 

  
 

 
 

С 30 ноября по 1 декабря 2018 г. в городе Ярославль прошёл Межрегио-

нальный молодежный форум «УРБОТЕХ». 

https://vk.com/urbotech76
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Студентка 3 курса Института Дизайна Новикова Наталья и Председатель 

Студенческого совета Института Дизайна Дворяшина Анастасия приняли 

участие в форуме «УРБОТЕХ», основная цель которого - формирование у 

молодежи компетенций по преобразованию городской среды и реализация 

их проектов с участием местного населения и бизнес-сообщества. 
 

 
 

5 декабря 2018 г. состоялась встреча с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, приуроченная к 77-летию освобождения Москвы от немецко-

фашистских захватчиков. Ребята в песнях и стихотворениях выразили 

свою благодарность тем, кто, противостоял войне, бился за жизнь будущих 

поколений - нашу жизнь. 
 

 
 

https://vk.com/nat_dsgn_alia
https://vk.com/nastya_dv
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6 декабря 2018 г. в стенах нашего университета прошёл ежегодный Кубок 

Ректора по КВН. В борьбе за Кубок Ректора сошлись команды:  

1. Команда «ЮДА», которая представляла институты ТИ, ФХТ и ПЭ  

2. Команда «Здесь могла быть ваша реклама» представляла институт 

ИМиИТ 

3. Команда «ЧБ», представляющая ИСИ 

4. Команда «Рыбы твоей мечты», объединившая ИСИ и Академию Май-

монида 

5. Команда «Аргумент», которая смогла собрать большее число участни-

ков с разных институтов, это: ИСИ, ИИ, ИСК, ФХТ и ПЭ 

Первое место и золотой Кубок Ректора по праву забрала команда КВН 

«Аргумент». 
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8-9 декабря 2018 г. в РГУ им. А.Н. Косыгина прошел ПЕРВЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ХАКАТОН «START-UP СЦЕНА» среди 

студентов образовательных организаций высшего образования. 

Это проектно-ориентированное соревнование, основанное на идеи обуче-

ния с применением междисциплинарного и прикладного подхода обучаю-

щихся  разных  направлений  подготовки  (Technology, Engineering, Art, 

Design),  направленные  на  решения  бизнес-кейсов  для  реального секто-

ра экономики, представленных участниками-партнерами мероприятия.  

Участниками-партнерами Первого открытого молодежного хакатона 

«START-UP СЦЕНА» РГУ им. А.Н. Косыгина являются ведущие про-

мышленные предприятия: АО «Егорьевск-обувь», ООО «ТЕРМОПОЛ», 

АО «ВТБ Регистратор». 

Генеральный партнёр мероприятия – Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы. Специальный партнер – Отдел  

магистратуры  РГУ им. А.Н.  Косыгина.  Информационные партнеры – 

АМС «МедиаШУМ», МРОД «Студенты Москвы». 

Для обучающихся университета молодежный хакатон «START-UP 

СЦЕНА» стал возможностью презентовать себя, свою идею и решение 

специалистам из реального сектора экономики. Наиболее интересные про-

екты получили менторское сопровождение и будут реализованы на пред-

приятиях участников мероприятия.  
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11 декабря 2018 г. состоялось одно из самых масштабных мероприятий 

этого года - «РГУ ищет таланты». Участники выступали с вокальными, 

танцевальными и театральными номерами. 
 

  
 

11 декабря 2018 г. в рамках Конференции «Социально-гуманитарные про-

блемы образования и профессиональной самореализации «Социальный 

инженер- 2018» состоялась Панельная дискуссия на тему: «Роль и место 

студенческого самоуправления в современном вузе» среди представителей 

университетов и организаций. 

Организаторами мероприятия выступили Кафедра Финансов и бизнес-

аналитики РГУ при поддержке Дирекции координации молодежных про-

грамм и объединений Управления по делам молодежи и социальной рабо-

те, [smu.myrsu / Союза молодых учёных РГУ Косыгина], Общероссийской 

общественной организации «За качественное образование», Молодежного 

регионального общественного движения СТУДЕНТЫ МОСКВЫ, Россий-

ской ассоциации студентов по развитию науки и образования РАСНО / 

Наука и образование. 
 

 
 

https://vk.com/talentrsu
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22 декабря 2018 г. в РГУ им. А.Н. Косыгина состоялся Новогодний сту-

денческий бал, который уже стал традицией. В течение многих лет универ-

ситет организует балы. С каждым годом навыки танцоров улучшаются, де-

вушки становятся краше, а мужчины еще мужественнее. 
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30 и 31 марта 2019 г. в офисе Mail.ru Group прошел Первый совместный 

IoT Хакатон Ростелекома и GeekBrains. 

В фокусе — создание веб или мобильных приложений для управления 

устройствами, получения статистики или мониторинга.  

190 участников, 35 команд, среди которых студенты нашего универси-

тета, на 2 дня погрузились в реальный бизнес. 

Призовой фонд: 

-  100 000 ₽ — 1 место 

-  70 000 ₽ — 2 место 

-  Курсы GeekBrains — 3 место 

Илья Гусаревич и Александра со своей командой заняли ПЕРВОЕ 

МЕСТО, продвигая свой проект. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

 

 

Председатель Студенческого совета 

ОГОРОДОВ Дмитрий  

 

тел: +7 (926) 777-19-98 

e-mail: Libermann123@gmail.com 

e-mail Студенческого Совета: 

studsovetrsukosygin@gmail.com 

 

 

 
Студенческий совет - инициативный, самостоятельный, ответствен-

ный орган студенческого самоуправления, направленный на решение важ-

ных вопросов в жизни студенческой молодежи, развитие ее социальной ак-

тивности.  

Вечная миссия студенческого совета заключается в защите прав и 

интересов обучающихся. 
 

 
 

Собрание Студенческого совета и первокурсников (11.09.2018) 

 

Основные цели Студенческого совета: 

- выражение согласованного мнения обучающихся для его учета при 

принятии РГУ им. А.Н. Косыгина решений, затрагивающих права и закон-

ные интересы обучающихся; 

- развитие способностей к самоорганизации и саморазвитию, обеспе-

чение реализации прав на участие обучающихся в управлении РГУ им. 

mailto:Libermann123@gmail.com
mailto:studsovetrsukosygin@gmail.com


ЕЖЕГОДНИК 

256 

А.Н. Косыгина, оценке качества образовательного процесса, формирова-

ние у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка к ком-

петентному и ответственному участию в жизни общества. 

Структура Студенческого совета: 

Студенческие объединения и структурированные подразделения яв-

ляются основной составляющей структуры Студенческого совета. На дан-

ный момент (2019 год) в составе Студенческого совета находится 11 Пред-

седателей институтов РГУ им. А.Н. Косыгина и 28 руководителей студен-

ческих объединений, которые входят в дирекцию Студенческого совета и 

находятся под руководством Председателя Студенческого совета, который 

является связующим звеном между студентами университета и админи-

страцией. 

Для более эффективного функционирования деятельности и работы 

Студенческого совета были созданы 4 департамента, руководители кото-

рых также входят в дирекцию Студенческого совета. Каждый департамент 

координирует и аккумулирует работу по 4 направлениям: 

• «Информационный департамент» (Занимается полным информаци-

онным пространством Университета); 

• «Культурно-массовый» (Раскрывает и поддерживает творческий 

потенциал обучающихся); 

• «Клубный департамент» (Координирует работу всех студенческих 

объединений); 

• «Департамент общежитий» (Поддерживает обучающихся, прожи-

вающих в общежитиях Университета). 
 

 
 

Более 100 студентов РГУ им. А.Н. Косыгина приняли участие в организации  

бессмертного полка, а также парада победы на красной площади, 09.05.2019 
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Активисты Студенческого Совета на открытом студенческом форуме в рамках 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 16.05.2019 
 

 
 

Финал Кубка СПК в банкетном зале Арт Шик Холл. Наша команда среди лучших 

команд СПК Москвы получила серебро и почётное звание финалиста городского 

Кубка Студенческих парламентских клубов!  17.05.2019 
 

Ежегодные мероприятия, координируемые Студенческим советом, 

проводимые в РГУ им. А.Н. Косыгина: 

 «Студент года РГУ им А.Н. Косыгина» 
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 Межвузовский экономический форум 

 «Мисс и Мистер РГУ» 
 

 
 

Мисс и Мистер РГУ им. А.Н. Косыгина. 25.04.2019 

 

 Выборы Председателя Студенческого совета 

 Бал Победы 

 Интеллектуальная игра «Кубок Дружбы» 

 «Поколение NEXT» 

 СОЛ «Селигер» 

 «Погружение» 

 «Торжественное посвящение в студенты» 

 «Битва институтов» 

 «Кубок ректора КВН РГУ им. А.Н. Косыгина» 

 «РГУ ищет таланты» 

 Фестиваль народов мира 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.Н. КОСЫГИНА 
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Ответственный за выпуск: 

Виноградова Ю.В. 

 

Компьютерная верстка макета: 

Николаева Н.А. 

 


