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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное   наименование  учреждения: Новосибирский технологический 
институт (филиал) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования ««Российский государственный 
университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». Сокра-
щенное наименование учреждения: НТИ (филиал)  РГУ им. А.Н.Косыгина. 

Институт входит в состав  федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  «Российский государ-
ственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»  

(далее – РГУ им. А.Н.Косыгина) и является  его обособленным структурным 
подразделением.  

Местонахождение НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина:  Россия, 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 35. 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина по доверенности РГУ им. 
А.Н.Косыгина наделен полностью правомочиями юридического лица в ча-
сти, касающейся деятельности НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина. НТИ 
(филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  имеет свой штамп, бланк и печать с изоб-
ражением Государственного герба  Российской Федерации и своим наимено-
ванием. 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина был организован как филиал 
Московского технологического института легкой промышленности (МТИЛП 
– прежнее наименование РГУ)  в г. Новосибирске   приказом  Министра 
высшего и среднего специального образования РСФСР от 22.06.63 г. №414 
на базе учебно-консультационного пункта Всесоюзного заочного института 
текстильной и легкой промышленности. В 1966 г. в Новосибирском филиале  
была открыта подготовка по дневной и вечерней формам обучения. На осно-
вании приказа ГК РФ по высшему образованию от 01.07.1994г. №641 с изме-
нениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 26.02.99 г. №489, 

Новосибирский  филиал Московского технологического института легкой 
промышленности  переименован в Новосибирский технологический инсти-
тут Московской государственной академии легкой промышленности (фили-
ал), краткое наименование – НТИ МГАЛП (филиал), (Московская государ-
ственная академия легкой промышленности – прежнее наименование 
МГУДТ).  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17.02.2000 г. № 502 НТИ МГАЛП (филиал) получил наименование Новоси-
бирский технологический институт Московского государственного универ-
ситета дизайна и технологии (филиал).  

НТИ (филиал) МГУДТ, как Новосибирский филиал МГАЛП, самостоя-
тельно прошел в 1993 году государственную аттестацию и согласно Положе-
нию №109 от 19.11.92 г. Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию считался лицензированным и аккредитованным на 
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основании итогов государственной аттестации (Лицензия №16Г-609 от 
06.03.94 г., выданная Госкомвузом России) по  следующим   специальностям: 
060800 - «Экономика и управление на предприятии (легкой промышленно-
сти)»; 280800 - «Технология швейных изделий»; 280900 - «Конструирование 
швейных изделий»; 170700 - «Машины и аппараты текстильной, легкой про-
мышленности   и бытового обслуживания»; 281100 - «Технология изделий из 
кожи»; 281200 - «Конструирование изделий из кожи»; 281000 - «Технология 
кожи меха»;  250600 - «Технология переработки пластических масс и  эла-
стомеров». 

Приказом по Московской государственной академии легкой промыш-
ленности (№3 от 06.01.1995 г.) в соответствии с приказом Госкомвуза России 
от 05.03.94 г., №180  «Об утверждении государственного образовательного 
стандарта в части классификатора направлений и специальностей высшего 
профессионального  образования» в НТИ (филиале) МГУДТ определены 
следующие направления и специальности подготовки высшего профессио-
нального образования: 551200 «Технология текстильной и легкой промыш-
ленности»; 551800  «Технологические машины и оборудование»; 521500 - 

«Менеджмент»; 550800 - «Химическая технология и биотехнология»; 060800 
- «Экономика и управление на предприятии (легкой  промышленности)»; 
280800 - «Технология швейных изделий»; 280900 - «Конструирование швей-
ных изделий»; 170700 - «Машины и аппараты текстильной, легкой  промыш-
ленности   и бытового обслуживания»; 281100 - «Технология изделий из ко-
жи»; 281200 - «Конструирование изделий из кожи»; 281000 - «Технология 
кожи меха»; 250600 - «Технология переработки пластических масс  и  эла-
стомеров».  

В связи с открытием  указанных направлений подготовки,  а также с це-
лью унификации и оптимизации учебного процесса, в НТИ (филиале) 
МГУДТ по согласованию с МГУДТ (МГАЛП) была реализована концепция 
сквозной многоуровневой подготовки высшего профессионального образо-
вания, дающая возможность студентам дневного отделения получения за 5 
лет высшего профессионального образования по двум уровням подготовки.  

В 1998 году НТИ (филиал) МГУДТ, как Новосибирский технологиче-
ский институт МГАЛП (филиал), повторно прошел государственную атте-
стацию (Приказ Министерства общего и профессионального образования 
№1951 от 27.07.1998 г.), самостоятельно лицензирован (Лицензия №24Г-0650 

от 01.04.99 г., выданная Минобразования РФ на срок  до 01.04.2005 г.) по 
всем заявленным программам высшего профессионального образования и 
аккредитован в составе МГАЛП по  тем  же образовательным программам. 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.02.2000 г. 
№ 502 НТИ МГАЛП (филиал) получил наименование Новосибирский техно-
логический институт Московского государственного университета дизайна и 
технологии(филиал).  
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В 2004 году НТИ (филиал) МГУДТ прошел очередную государствен-
ную аттестацию (Приказ от 29. 03. 2006 № 793),  лицензирован по вышепере-
численным образовательным программам (Лицензия Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.03.2006 А № 165807, рег. № 
6693). Дополнительно в 2006г. были лицензированы образовательные про-
граммы «Дизайн», «Товароведение и экспертиза товаров» и «Технология и 
дизайн упаковочного производства» (Приложение 2 к Лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.03.2006 А № 165807, 
рег. № 6693 в соответствии с Приказом от 14.07.2008 №1612).  НТИ МГУДТ 
(филиал) аккредитован в составе МГУДТ (Свидетельство о государственной 
аккредитации службы по надзору в сфере образования и науки от 01.12.2004, 
№ 000267, рег. № 1701). 

В 2009 году НТИ (филиал) МГУДТ,  как НТИ МГУДТ (филиал), про-
шел очередную государственную проверку  (Приказ от 29. 03. 2006 № 793), 
лицензирован по  вышеперечисленным образовательным программам (Ли-
цензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
21.05.2009 АА № 001720, рег. № 1712). НТИ МГУДТ (филиал) аккредитован 
в составе МГУДТ (Свидетельство о государственной аккредитации феде-
ральной  службы по надзору в сфере образования и науки от 22.06.2009, № 
000267, рег. № 2050). 

В 2014 году НТИ (филиал) МГУДТ прошел очередную государствен-
ную аккредитацию (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 04.02.2013 №0522, серия 90Л01 № 0000563(приложение 
№2,3), аккредитован в составе МГУДТ (свидетельство о государственной ак-
кредитации федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№0973 от 29.04.2014г., серия 90А01 №0001037. (приложение №2 к свиде-
тельству о государственной аккредитации от 29.04.2014г. №0973) по заяв-
ленным укрупненным группам специальностей – 070000 Культура и искус-
ство; 080000 Экономика и управление; 150000 Металлургия, машинострое-
ние и материалообработка, а также по укрупненной группе направлений под-
готовки 260000 Технология продовольственных продуктов и потребитель-
ских товаров (магистратура). По направлениям подготовки бакалавриата 
080000 Экономика и управление, 100000 Сфера обслуживания, 070000 Куль-
тура и Искусство, 260000 Технология продовольственных продуктов и по-
требительских товаров. 

В феврале 2015 года  НТИ (филиал) МГУДТ прошел государственную 
аккредитацию (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 04.02.2013 №0522, серия 90Л01 № 0000563(приложение 
№2,3), аккредитован (свидетельство о государственной аккредитации феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки №0973 от 
29.04.2014г., серия 90А01 №0007707 (приложение №4 к свидетельству о гос-
ударственной аккредитации от 29.04.2014г. №0973) по заявленным укруп-
ненным группам по направлениям подготовки бакалавриата. 
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В июле 2019 года  НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина прошел про-
цедуру государственной аккредитации (лицензия Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 04.02.2013 №0522, серия 90Л01 № 
0000563(приложение №2,3), аккредитован (свидетельство о государственной 
аккредитации федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
№3223 от 07.08.2019г., серия 90А01 №0017554, действует по 07 августа  2025 
г. по заявленным укрупненным группам по направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры (по укрупненным группам по направлениям подго-
товки бакалавриата (15.00.00 Машиностроение; 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности; 38.00.00 Экономика и управление;  54.00.00 Изобрази-
тельное и прикладные виды искусства) и магистратуры (29.00.00 Технологии 
легкой промышленности, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-
кусства). 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ №207 от 
11 марта 2016г. «О федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет дизайна и технологии»  Новосибирский техно-
логический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «МГУДТ» переименован в Но-
восибирский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО МГУДТ.  

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1319 
от 20 октября  2016г. «О переименовании федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Москов-
ский государственный университет дизайна и технологии»  и его филиалов и 
о внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государ-
ственный университет дизайна и технологии»» федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет дизайна и технологии»  переименован  в феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)»   Новосибирский технологический инсти-
тут (филиал) ФГБОУ ВО МГУДТ переименован в Новосибирский техноло-
гический институт (филиал) ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н.Косыгина. 

В связи с изменением названия переоформлена лицензия на осуществ-
ление образовательной деятельности (от 19.12.2016г. №2501). В 2017г. полу-
чена лицензия  на осуществление образовательной деятельности по двум 
программам – программам магистратуры (38.04.02 Менеджмент и 54.04.01 
Дизайн).  В 2018г. получена лицензия  на осуществление образовательной 
деятельности по программе бакалавриата - 37.03.01 Психология. 

 НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина функционирует как региональ-
ный центр высшего профессионального образования в области технологий 
легкой промышленности, сервиса и дизайна, науки и культуры,  в том числе  
по организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации  ра-
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ботников отрасли. Конкретные формы и содержание организационно-

правовых отношений внутри НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина опреде-
ляются  Уставом ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. 
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Положением о Новосибир-
ском технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный университет им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искус-
ство)», приложениями к нему и другими внутренними нормативными акта-
ми. 

НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина самостоятельно использует 
имущество (включая здания и сооружения), закрепленное за ним, в том числе 
для ведения хозяйственной деятельности, сдачи его в аренду без права выку-
па, если это осуществляется не в ущерб его основной деятельности. 

 

1.1 Лицензия на образовательную деятельность, свидетельство об 
аккредитации 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования и переименованием вуза были переоформ-
лены лицензия  и свидетельство о государственной  аккредитации в составе 
ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н.Косыгина 

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 19.12.2016 № 2501, серия 90Л01 № 0009573,  ОГРН № 1027739119561, 

действует бессрочно (приложение 2.3 к лицензии, таблица 1.2). 

Свидетельство о государственной аккредитации службы по надзору в 
сфере образования и науки  №3223 от 07.08.2019г., серия 90А01 №0017554, 
действует по 07 августа  2025 г.  

Лицензированные образовательные программы представлены в таблице 

1.1   

 

1.2Контактная информация : 
Главный корпус:  ул. Красный проспект, д. 35, 
 г. Новосибирск, 630099 

тел. /факс: (383) 222-20-74, 222-04-33 

Email: office@ntirgy.ru 

 

mailto:office@ntirgy.ru
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Таблица 1.1 – Образовательные программы, направления, специальности, 
                        по которым НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  имеет право 

ведения   образовательной деятельности (Приложения №2.1 к лицен-
зии на   осуществление образовательной деятельности  от «19» декабря  2016г. 
№0009573,  Приложение №2.2 к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от «19» декабря 2016г. №0039085 серия 90П01, Приложение №2.3 
к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «19» декабря 
2016г. №0041611 серия 90П01 ) 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды профес-
сий, специаль-

ностей и 
направлений 
подготовки  

Наименование профессий, специ-
альностей и направлений подготов-
ки,  

Уровень образования  Присваиваемые по профессиям, спе-
циальностям и направлениям подго-
товки квалификации 

1 2 3 4 5 

Высшее образование – программы бакалавриата 

1 15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование 

высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

Продолжение таблицы 1.1. 
1 2 3 4 5 

2 18.03.01 Химическая технология 
высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

3 29.03.01 
Технология  изделий легкой 
промышленности 

высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

4 29.03.03 

Технология полиграфиче-
ского и  упаковочного про-
изводства 

высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

5 29.03.05 
Конструирование изделий 
легкой промышленности 

высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

6 37.03.01 Психология 
высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

7 38.03.02 Менеджмент 
высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

8 38.03.07 Товароведение 
высшее  образование- 

бакалавриат 

Бакалавр 

9 54.03.01 Дизайн 
высшее  образование- 

бакалавриат 
Бакалавр 

высшее образование – программы магистратуры 

10 29.04.01 
Технология изделий легкой 
промышленности 

высшее образование - 
магистратура 

магистр 

11 29.04.05 
Конструирование изделий 
легкой промышленности 

высшее образование - 
магистратура 

магистр 

12 38.04.01 Менеджмент 
высшее образование - 

магистратура 
магистр 

13 54.04.01 Дизайн 
высшее образование - 

магистратура 
магистр 

 

Дополнительное  образование 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 
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1.3 Цель (миссия), система управления и планируемые результаты 
деятельности 

1.3.1 Цель (миссия)  и планируемые результаты деятельности 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
федерации» и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере образования РФ и МС ИСО 9001-2011 

(ГОСТ Р ИСО 9001-2011), НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  стремится 
быть лучшим при подготовке специалистов в области производства потреби-
тельских товаров, технологии и дизайна изделий легкой промышленности, 
повышения квалификации специалистов отрасли, проведении научных ис-
следований. 

Свою миссию РГУ им. А.Н.Косыгина  и НТИ (филиал) РГУ им. 
А.Н.Косыгина, как структурное подразделение,  видят в повышении качества 
российского высшего образования, обеспечении мирового уровня професси-
ональной компетентности подготавливаемых специалистов, развитии инно-
вационной деятельности в современных условиях интеграции России в миро-
вое образовательное пространство. 

Для выполнения заявленной миссии необходимо решить ряд задач в об-
ласти повышения качества подготовки  бакалавров и  магистров: 

 развитие института как высшего учебного заведения инновационного 
типа, предполагающее опережающее развитие научных исследований и их 
влияние на содержание учебного процесса; 

 интеграция образовательной, научной и инновационной деятельности 
по основным приоритетным направлениям, призванная обеспечить поступа-
тельное развитие института с учетом динамично меняющихся потребностей 
экономики, общества и личности; 

 наиболее полное использование имеющегося научно-

образовательного потенциала института, сохранение научных традиций, раз-
витие сложившихся и становление новых научных школ, обеспечение рас-
ширенного воспроизводства интеллектуального потенциала; 

 обеспечение высокого качества реализации образовательных про-
грамм, конкурентоспособных по отношению к ведущим отечественным и за-
рубежным вузам, применение новых, в том числе информационных техноло-
гий, внедрение прогрессивных форм организации образовательного процесса 
и активных методов обучения; 

 совершенствование и развитие материально-технической базы, 
направленное на повышение качества предоставляемых услуг; 

 приоритетность фундаментального образования, сочетающегося с 
адаптацией к потребностям государства и общества; 

 формирование социально востребованных высоких личностных ка-
честв, ценностей, мотивации и поведения молодежи, воспитание духа корпо-
ративности. 
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1.3.2 Система управления  
Система управления НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н.Косыгина  основана 

на максимально широком вовлечении представителей всех заинтересованных 
групп: 

Ученый совет; 
Студенческий совет; 
Дирекция. 

Ученый совет НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  осуществляет 
свою работу в соответствии с действующим законодательством РФ об обра-
зовании,  Положением о НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина  и Положе-
нием об ученом совете НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  .  

Ученый совет определяет перспективы и направления развития учебной, 
методической, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности ин-
ститута, утверждает структуру вуза, принимает решения по избранию на вы-
борные должности профессорско-преподавательского состава, заслушивает 
отчеты директора и руководителей структурных подразделений, утверждает 
представления к наградам и почетным званиям. Состав Ученого совета фор-
мируется на условиях паритетного представительства всех структурных под-
разделений. Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно. 

Обучающиеся дневной формы обучения  участвуют в управлении НТИ 
(филиалом) РГУ им. А.Н.Косыгина  на основании действующих федеральных 
законов. Представители обучающихся  входят в состав ученого совета НТИ 
(филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина, в институте действует студенческий совет, 
студенческий клуб. Старосты групп на факультетах являются членами сти-
пендиальных комиссий. Студенческий совет - орган студенческого само-
управления, который вместе с администрацией института координирует об-
разовательную, воспитательную, социальную и др. деятельность вуза.  

Дирекция решает оперативные вопросы управления институтом, в со-
став которой входят руководители администрации вуза и его структурных 
подразделений. Заседания дирекции  проводятся еженедельно. 

Для формирования взаимосвязанной системы управления, поддержания 
ее прозрачности и повышения эффективности в НТИ (филиале) РГУ им. 
А.Н.Косыгина  предусмотрена система ежегодных отчетов руководящего со-
става: заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений – 

перед членами дирекции, директора, заместителей директора, деканов   – пе-
ред расширенным составом Ученого совета. Система отчетов и персональной 
ответственности логично связана с системой индивидуальных стимулирую-
щих выплат руководителям кафедр, структурных подразделений за результа-
тивность работы.  

Структура НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина   утверждена ректо-
ром РГУ им. А.Н.Косыгина  в  сентябре 2018 г. В состав НТИ (филиала) вхо-
дят  два факультета, центр дополнительного образования, девять  кафедр, 
библиотека, читальный зал, магистратура,  центр содействия трудоустрой-
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ству, студенческое общежитие, другие отделы и подразделения. Структура 
НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина представлена на рисунке 1.1.  

В целом все основные структурные подразделения действуют на осно-
вании разработанных и утвержденных локальных нормативных актов  (внут-
ренних положений). Разделение функциональных обязанностей руководите-
лей различного уровня осуществляется на основе ряда действующих внут-
ренних положений, а также должностных  инструкций, утверждаемых дирек-
тором НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина. 

Структура основных  подразделений соответствует их функциональ-
ному назначению в зависимости от формы обучения и направлений подго-
товки: 

- факультет технологии и дизайна; 

- факультет заочного обучения и экстерната. 
Все факультеты функционируют на основании Положения о НТИ (фи-

лиале) РГУ им. А.Н.Косыгина, утвержденном ректором.   
НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  имеет право реорганизовывать 

его структурные подразделения с целью совершенствования  образователь-
ного процесса в пределах, предоставляемых ему прав и в установленном по-
рядке. Все изменения в структуре утверждаются ректором РГУ им. 
А.Н.Косыгина. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной дея-
тельности НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  осуществлялся  на основе 
проверки наличия и достаточности нормативной и организационно-

распорядительной документации для реализации образовательной деятельно-
сти, их соответствия фактическим условиям на момент самообследования.  

В ходе самообследования установлено, что в основных структурных под-
разделениях НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  имеются все действую-
щие Законы РФ об образовании; все нормативные документы Минобразова-
ния России по вопросам качества подготовки специалистов; утвержденные 
положения о факультете и кафедре; должностные инструкции сотрудников; 
положения о всех видах учебной деятельности. Все профилирующие кафедры  
располагают официальными изданиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, примерных учебных планов и программ ФУМО ВО 
УГСН, ОП по всем направлениям подготовки и специальностям (рабочего 
учебного плана, рабочих программ по дисциплинам, программ практик и др.). 

Таким образом, в результате самообследования  можно сделать вывод, 
что структура филиала и система его управления соответствует функцио-
нальным задачам,  Уставу РГУ им. А.Н.Косыгина    и Положению о НТИ 
(филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина. Работа ученого совета, методической ко-
миссии НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина   соответствуют задачам ин-
ститута  по качеству подготовки выпускников. Результаты самоанализа под-
тверждают четкое разделение функциональных обязанностей  руководителей 
основных структурных подразделений филиала. 
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В библиотеке имеется  необходимое количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы для обеспечения учебного процесса. В 
управлении НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  и его подразделениями 
достаточно эффективно используются компьютеры и другие вычислительные 
средства. На хорошем уровне поставлено делопроизводство. В управлении 
филиалом принимают участие обучающиеся.  
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Рисунок 1.1 – Структура НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина   
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2ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

Образовательную деятельность НТИ (филиал) РГУ им. А.Н.Косыгина  
ведет по 10 образовательным программам высшего образования в соответ-
ствии ФГОС ВО - по 7 образовательным  программам высшего образования - 

бакалавриата («Технологические машины и оборудование», «Дизайн»,  
«Технология изделий легкой промышленности», «Конструирование изделий 
легкой промышленности», «Менеджмент», «Товароведение»,  «Технология 
полиграфического и упаковочного производства»)  и по 3 программа маги-
стратуры («Технология изделий легкой промышленности», «Конструирова-
ние изделий легкой промышленности», «Дизайн»).  

 

2.2 Формы освоения образовательных программ 

С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося  обра-
зовательные программы (далее – ООП) могут осваиваться в различных фор-
мах: в очной, очно-заочной  и заочной. Допускается сочетание различных 
форм получения образования при наличии соответствующих условий в Ин-
ституте.  

Обучение проводится на русском языке. 

 

2.3 Содержание образовательных программ  
2.3.1Содержание образовательных программ 

В соответствии с п.6, 7, 8 приказа №301 от 05.04.2017 Минобразования 
РФ об утверждении «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры» организации и осуществления образовательной деятель-
ности осуществляется по образовательным программам, разрабатываемым и 
утвержденным НТИ (филиалом) РГУ им.А.Н.Косыгина,.  Образовательная 
программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонен-
тов, а также оценочных и методических материалов. 

На сайте информационного портала  размещена нормативная докумен-
тация для организации учебного процесса в целом, рабочие учебные планы. 

2.3.2 Наличие рабочих учебных планов  

При самообследовании  качества содержания  подготовки специали-
стов проводился  обобщенный анализ соответствия лицензируемых ООП 

требованиям ФГОС ВО. В связи с утверждением ФГОС ВО проводился 
обобщенный анализ соответствия ООП требованиям ФГОС ВО, контролиро-
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вались условия организации образовательного процесса с учетом перехода на 
новые стандарты. 

Рабочие учебные  планы составлены в соответствии  ФГОС ВО по 
направлению подготовки, рассмотрены и утверждены на заседании Ученого 
совета НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина. 

2.3.3 График учебного процесса 
График учебного процесса разрабатывается в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО  по направлению подготовки. При расчете продолжительно-
сти обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабо-
чие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по об-
разовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.  

При самообследовании  качества содержания  подготовки специалистов 
проводился  обобщенный анализ соответствия графиков учебного процесса 

лицензируемых ОП требованиям  ФГОС ВО.   

Графики учебного процесса, содержащие информацию: 
-общий срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения),  из них:  
- продолжительность теоретического обучения, 
- продолжительность практик; 
- продолжительность каникул; 
- продолжительность экзаменационных сессий; 
- продолжительность итоговой государственной аттестации; 
- общий объем каникулярного времени; 

по каждой ООП соответствуют требованиям  ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++.  

2.3.4 Общая продолжительность обучения 
Общая продолжительность обучения  по всем ООП составляет: 

- по очной форме обучения:  
- подготовка бакалавров - 4 года; 
- подготовка магистров    -2 года; 

- по очно-заочной форме обучения: 
- подготовка магистров – 2года 4 месяца 

- по заочной форме обучения: 
- подготовка бакалавров – 4 года 11 месяцев. 

Продолжительность  обучения по каждой ООП соответствует требованиям  
ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++.  

2.3.5 Продолжительность теоретического курса, практик, 
       экзаменационных сессий, государственной итоговой 

       аттестации, каникул 

 Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных сес-
сий, итоговой государственной аттестации, каникул по всем ООП соответ-
ствует ФГОС ВО,  ФГОС ВО 3++  по каждому направлению подготовки. 
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2.3.6 Продолжительность средней недельной аудиторной и 

 внеаудиторной нагрузки 

Продолжительность средней недельной аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки  по всем ООП показана в таблицах 2.1-2.4. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки обучающихся  составляет от 
18 до 27 часов, что не превышает нормативной нагрузки (27 часов), а общей 
учебной нагрузки, включая самостоятельную работу студентов, – 54-62 часов 

в неделю. 
 

Таблица 2.1 -  Продолжительность средней аудиторной нагрузки (ФГОС ВО) 
Направление подготовки (специальность) Средняя аудиторная нагрузка, час 

по рабочему учебному плану 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
22,6 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 
22 

29.03.03 Технология полиграфического и  упаковочного про-
изводства 

21,1 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
24,5 

38.03.02 Менеджмент* 
188,4* час/год 

38.03.07  Товароведение 
19,3 

54.03.01 Дизайн 
23,2 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 
14,3 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
12,9 

54.04.01 Дизайн 
12,0 

*-заочная форма обучения 

 

Таблица 2.2 -  Продолжительность средней аудиторной нагрузки (ФГОС ВО 
3++) 

Направление подготовки (специальность) Контактная работа в период ТО, час 

по рабочему учебному плану 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 
34,45 

29.03.03 Технология полиграфического и  упаковочного 
производства 

34,6 

29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
34,3 

29.04.01 Технология изделий легкой промышленности 
37,95 

29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 
36,85 
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Объем самостоятельной работы составляет 50% от общего объема 
нагрузки – ФГОС ВО. Объем контактной работы педагогических работников 
с обучающимися составляет 60% от общего объема нагрузки – ФГОС ВО 3++ 
. Расписание занятий и экзаменационных сессий соответствует рабочему 
учебному плану и проводится в указанные графиком сроки. Таким образом, в 
целом продолжительность учебной аудиторной и внеаудиторной нагрузки 
соответствует требованиям  ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++. 

2.3.7 Блоки  и их трудоемкость 

Разработанные рабочие учебные планы для всех ООП унифицированы 
по структуре и содержат все рекомендуемые Блоки.  

Рабочий учебный план предусматривает изучение следующих учебных 
блоков: 

- Блок 1 –дисциплины (модули); 
- Блок 2 – практики;  

- Блок 3 - государственная итоговая аттестация. 
Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную (профильную), в том числе дисциплины по выбору. 
В базовых (обязательных) частях учебных блоков указывается перечень 

базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

ФГОС ВО 3++. по данному направлению подготовки. 
В вариативных (профильных) частях учебных блоков указывается само-

стоятельно сформированный НТИ (филиалом) РГУ им. А.Н.Косыгина пере-
чень и последовательность дисциплин. 

В рабочем учебном  плане по направлению подготовки: 
-отображается логическая последовательность освоения блоков ООП ВО 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-
ций, устранено дублирование и определено, за что отвечает каждая дисци-
плина рабочего учебного плана и что она «берет на себя»; 

 -указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в ча-
сах и зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-
сах; 

-приводятся для каждой дисциплины и практики формы промежуточной 
аттестации, и общая  информация о блоке дисциплин вариативной части по 
выбору обучающегося для каждого учебного цикла. 

Общая трудоемкость Блока 1  и рабочих учебных планов (РУП)  пока-
зана в таблице 2.3, 2.4  

 

Таблица 2.3– Трудоемкость циклов дисциплин (ФГОС ВО) 

Направление 

 

Трудоемкость циклов дисциплин в час. 
Всего Блок 1 

РУП ФГОС ВО РУП ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 

15.03.02 8640 8640 7668 7668 
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1 2 3 4 5 

29.03.01 8640 8640 7452 7452 

29.03.03 8640 8640 7776 7776 

29.03.05 8640 8640 7452 7452 

38.03.02 8640 8640 7344 7344 

38.03.07 8640 8640 7344 7344 

54.03.01 8640 8640 7668 7668 

29.04.01 4320 4320 2160 2160 

29.04.05 4320 4320 2160 2160 

54.04.01 4320 4320 2268 2268 

 

 

 

Таблица 2.4– Трудоемкость циклов дисциплин (ФГОС ВО 3++) 

Направление 

 

Трудоемкость циклов дисциплин в час. 
Всего Блок 1 

РУП ФГОС ВО 3++ РУП ФГОС ВО 3++ 

1 2 3 4 5 

29.03.01 8640 8640 7452 7452 

29.03.03 8640 8640 7452 7452 

29.03.05 8640 8640 7452 7452 

29.04.01 4320 4320 
2880 

2880 

29.04.05 4320 4320 2880 2880 

 

 

Отклонений от объемов Блоков и объемов РУП, от устанавливаемых 
ФГО ВО, ФГОС ВО 3++  нет. Таким образом, в рабочих учебных планах тру-
доемкость Блока 1 и общая трудоемкость планов соответствуют требованиям 
стандарта. 

2.3.8 Дисциплины, предусмотренные ФГОС ВО,  ФГОС ВО 3++ их 
трудоемкость и  распределение по циклам 

Каждый Блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-
фильную), в том числе дисциплины по выбору обучающегося. В рабочих 
учебных планах всех направлений отражены все дисциплины, включая  обя-
зательные, – дисциплины базового компонента и дисциплины вариативного 

компонента,  курсы по выбору. 

В базовых  (обязательных) частях Блоков указывается перечень базовых 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС ВО 
3++  по данному направлению подготовки. В вариативных (профильных) ча-
стях Блоков указывается самостоятельно сформированный НТИ (филиалом) 
РГУ им. А.Н.Косыгина  перечень и последовательность дисциплин. При вы-
боре дисциплин учитывалась направленность образовательной  программы, 
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региональные особенности подготовки специалистов, а также проводимые 
кафедрами научные исследования. Вариативная (профильная) часть позволя-
ет: 

-обеспечить фундаментальную и специальную подготовку обучающихся  
за счет расширения   и углубления  знаний, умений и навыков компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей);       

-овладеть комплексом знаний, способствующих более глубокому пони-
манию профессиональных практических проблем;  

-получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности. 

 

Таблица 2.5 – Объемы дисциплин вариативной части (ФГОС ВО)  
 

Направление 
(специальность) 

Объем  времени, час. 

Всего Вариативная часть 

РУП ФГОС ВО РУП ФГОС ВО 
Процент отклонения 
часов РУП от объема 

ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 6 7 

15.03.02 

 

Всего 8640 8640 3888 3888 - 

Блок 1 7668 7668 3240 3240 - 

Блок 2 Практики 648 648 648 648 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.03.01 

 

Всего 8640 8640 3996 3996 - 

Блок 1 7452 7452 3132 3132 - 

Блок 2 Практики 864 864 864 864 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.03.03 

 

Всего 8640 8640 4500 4500 - 

Блок 1 7776 7776 3960 3960 - 

Блок 2 Практики 540 540 540 540 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.03.05 

 

Всего 8640 8640 3924 3924 - 

Блок 1 7452 7452 3060 3060 - 

Блок 2 Практики 864 864 864 864 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

38.03.02 

 

Всего 8640 8640 4788 4788 - 

Блок 1 7344 7344 3816 3816 - 

Блок 2 Практики 972 972 972 972 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

38.03.07 

 

Всего 8640 8640 4212 4212 - 

Блок 1 7344 7344 3240 3240 - 

Блок 2 Практики 972 972 972 972 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 
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1 2 3 4 5 6 7 

54.03.01 

 

Всего 8640 8640 4752 4752 - 

Блок 1 7668 7668 4104 4104 - 

Блок 2 Практики 648 648 648 648 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.04.01 

  

Всего 4320 4320 2952 2952  

Блок 1 2160 2160 1116 1116  

Блок 2 1836 1836 1836 1836  

Блок ГИА 324 324    

29.04.05 

 

Всего 4320 4320 3132 3132 - 

Блок 1 2160 2160 1296 1296 - 

Блок 2 1836 1836 1836 1836 - 

Блок ГИА 324 324   - 

54.04.01 

Всего 4320 4320 3672 3672 - 

Блок 1 2268 2268 1836 1836 - 

Блок 2 1836 1836 1836 1836 - 

Блок ГИА 324 324   - 

. 

 

Таблица 2.6 – Объемы дисциплин вариативной части (ФГОС ВО 3++)  
 

Направление 

(специальность) 

Объем  времени, час. 

Всего Вариативная часть 

РУП ФГОС ВО РУП ФГОС ВО 

Процент отклонения 
часов РУП от объема 

ФГОС ВО 

29.03.01 

 

Всего 8640 8640 3384 3384 - 

Блок 1 7452 7452 2880 2880 - 

Блок 2 Практики 864 864 504 504 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.03.03 

 

Всего 8640 8640 3564 3564 - 

Блок 1 7452 7452 3060 3060 - 

Блок 2 Практики 864 864 504 504 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.03.05 

 

Всего 8640 8640 3312 3312 - 

Блок 1 7452 7452 2808 2808 - 

Блок 2 Практики 864 864 504 504 - 

Блок 3 ГИА 324 324   - 

29.04.01 

  

Всего 4320 4320 1658 1658  

Блок 1 2880 2880 1118 1118  

Блок 2 1116 1116 540 540  

Блок ГИА 324 324    

29.04.05 

 

Всего 4320 4320 1836 1836 - 

Блок 1 2880 2880 1296 1296 - 

Блок 2 1116 1116 540 540 - 

Блок ГИА 324 324   - 
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Таким образом, объемы вариативной части  по всем ООП соответству-
ют ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++ (табл.2.5, 2.6). 

2.3.9 Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студентов (СРС) очной и заочной форм обуче-
ния по всем ООП предусмотрена в рабочих программах изучаемых дисци-
плин, в которых  представлены темы контрольных работ, тестов, рефератов, 
аналитических отчетов, отчетов по домашним заданиям, расчетно-

графическим работам, выполненных макетов или изделий, а также тематика 
курсовых работ, проектов. СРС студентов заочной формы обучения осу-
ществляется путем подготовки контрольных работ по дисциплинам всех 
циклов согласно рабочему учебному плану; рефератов и курсовых работ. На 
сессии в течение семестра каждому обучающимся по заочной формы выдает-
ся перечень тем контрольных работ с указанием рекомендуемой литературы. 
Контрольные работы студентами выполняются в межсессионный период и в 
течение семестра. Выполнение СРС в полном объеме по изучаемому курсу 
является допуском к соответствующему зачету или экзамену.  

Виды СРС обсуждаются на заседаниях кафедр и  отражаются в рабочих 
программах. Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается необхо-
димыми методическими указаниями и пособиями.  

Таким образом, учебно-методическое обеспечение СРС можно считать 
достаточным.  

2.3.10 Контактная  работа обучающихся 

При переходе на обучение в соответствии с ФГОС ВО 3++  кроме са-
мостоятельной работы студентов (СРС) очной и заочной форм обучения по 
всем ООП  29.00.00 УГС предусмотрены  в рабочих учебных планах и в ра-
бочих программах изучаемых дисциплин часы на следующие виды контакт-
ной работы: 

- контроль аттестации текущей (КАт); 
контроль самостоятельной работы (КСР); 
самостоятельная работа под руководством преподавателя; 
- курсовое проектирование; 
- консультации. 
Виды контактной работы  обсуждаются на заседаниях кафедр и  отра-

жаются в рабочих программах. Объем контактной работы обучающихся с пе-
дагогическими работниками при проведении учебных занятий по программе 
бакалавриата составляет  при очной форме обучения - не менее 60 процентов, 
при заочной форме обучения - не менее 20 процентов общего объема време-
ни, отводимого на реализацию дисциплин (модулей). 

Таким образом, объем и виды контактной работы можно считать до-
статочными и соответствующими  требованиям ФГОС ВО 3++.  
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2.3.10 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспе-
чение реализуемых образовательных программ 

Содержание дисциплин рабочего учебного плана раскрывается рабочи-
ми программами, составляющими основу учебно-методического комплекса 
дисциплины (долее – УМКД). Для всех дисциплин рабочего учебного плана 
сформированы  УМКД, содержащие полное методическое обеспечение  
учебного процесса.  

Наряду с бумажными носителями информации подготовлены и исполь-
зуются в учебном процессе следующие учебно-методические материалы на 
электронных носителях: 
- отдельные разделы электронных учебников и электронных учебников,   

учебных пособий; 
-  учебно-методические пособия к лабораторным и практическим занятиям, 
указания к выполнению домашних заданий, контрольных работ; 
- курсы лекций, структурированные для чтения с использованием мультиме-
дийных средств; 
-   конспекты лекций; 
- слайды для чтения лекций и проведения практических занятий. 

Электронная информационно-образовательная среда института (далее – 

ЭИОС) включает в себя электронные информационные ресурсы, электрон-
ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Составны-
ми элементами ЭИОС Института являются: 

 официальный сайт Института; 
 внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС); 
 сайт научной библиотеки и электронный каталог; 
 Информационная система НТИ; 
 электронные портфолио обучающихся; 

 система «Антиплагиат. ВУЗ»; 
 корпоративная локальная вычислительная сеть НТИ (филиала) РГУ 

им. А.Н.Косыгина и корпоративная почта; 
 официальные сообщества института  и университета в социальных 

сетях «Вконтакте», «Facebook» и др.; 
 информационная система «Информио»; 
 иные компоненты, необходимые для организации учебного про-

цесса и взаимодействия компонентов ЭИОС. 
Сформированы блоки электронных  учебно-методических комплексов 

дисциплин, информация представлена на сайте НТИ (филиала) РГУ 
им.А.Н.Косыгина https://is.ntirgu.ru. 

Электронные портфолио обучающихся доступны для авторизованных 
пользователей по ссылке https://portfolio.ntirgu.ru 

https://is.ntirgu.ru/
https://portfolio.ntirgu.ru/accounts/login/?next=/main/
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Создан электронный каталог библиотеки, который доступен на сайте 
НТИ ( https://catalog.ntirgu.ru//). 

В НТИ предоставлен доступ к электронным изданиям следующих элек-
тронно-библиотечных систем (ЭБС): 

изданиям следующих электронно-библиотечных систем (ЭБС): 
1) ЭБС «Znanium.com»научно-издательского центра "ИНФРА-М" 
http://znanium.com/  (договор №3363/19 от 06.11.2019 г). Ресурс включает  
издания по инженерным наукам, истории, философии, социологии, дизай-
ну, экономике, культурологии, праву (15 253 книг, 847 журналов). ЭБС 
РГУ им. А.Н. Косыгина на платформе ЭБС «Znanium.com»1 150 электрон-
ных изданий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и электронным библиотекам, содержащим изда-
ния по основным изучаемым дисциплинам и сформированным по согласо-
ванию с правообладателями учебной, учебно-методической и научной ли-
тературы. 

2) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU– Российский инфор-
мационный портал в области науки, технологии, медицины, образования. 

Лицензионный договор от 24.03.2014 г. № 621-03/2014К. Доступны элек-
тронные версии научных изданий РГУ им. А.Н. Косыгина. Ресурс бесплат-
ный. Количество ключей неограниченно (3445 журналов). 

 Таким образом, в результате самообследования  можно сделать вывод,  
что рабочий учебный план, учебно-методические комплексы дисциплин, 
программы аттестационных испытаний и качественные характеристики ме-
тодического обеспечения дисциплин рабочего учебного плана соответствуют 
требованиям ФГОС ВО,  ФГОС ВО 3++   по направлению. 

2.3.11 Совершенствование учебно-методического обеспечения 

Возрастающие требования к качеству подготовки специалистов в совре-
менных условиях обуславливают необходимость непрерывного совершен-
ствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса необходимо 
студентам для полного восприятия материала и приобретения практических 
навыков на основе теоретических знаний. 

Основными направлениями совершенствования  учебно-методического 
обеспечения являются 

- формирование нормативной базы,  регламентирующей содержание и 
организацию образовательного процесса, в соответствии с требованиями за-
конодательства; принятые  нормативные документы в полной мере соответ-
ствуют  Федеральному закону «Об образовании в Российской федерации» от     
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, а также иным нормативным правовым актам в 
сфере образования; 

- разработка для реализации ООП ВО 3++  для всех направлений подго-
товки  с учетом потребностей регионального  рынка труда и  отраслевых тре-

https://catalog.ntirgu.ru/
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бований; 
- формирование для всех дисциплин рабочего учебного плана   учебно-

методической документации  ( рабочие программы дисциплин, методические 
указания к выполнению практических и / или лабораторных работ, програм-
мы практики, программы ГИА , фонды оценочных материалов); 

-  осуществление контроля качества ООП ВО требованиям ФГОС ВО и 
локальным нормативным актам; 

- подготовка ООП ВО к процедуре государственной аккредитации; 
- содействие внедрению современных информационных технологий в 

учебный процесс; 
-  проведение научно-методических исследований по актуальным 

направлениям методической работы; 
- подготовка учебно-методических материалов  на электронных носите-

лях (отдельные разделы электронных учебников и  учебных пособий; учебно-

методические пособия к лабораторным и практическим занятиям, указания к 
выполнению домашних заданий, контрольных работ; курсы лекций, структу-
рированные для чтения с использованием мультимедийных средств; кон-
спекты лекций; слайды для чтения лекций и проведения практических заня-
тий). 

2.4 Качество подготовки обучающихся  
Качество подготовки выпускников по направлениям НТИ (филиала) РГУ 

им. А.Н.Косыгина  включает в себя оценку уровня требований при приеме 
обучающихся, результаты промежуточной и текущей аттестации, контроль-
ного тестирования (контроля знаний) по дисциплинам, итоговой государ-
ственной аттестации и востребованности специалистов. 

2.4.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Конкурсный отбор абитуриентов на реализуемые направления подготов-
ки бакалавриата и магистратуры осуществляется в соответствии с федераль-
ными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах приема в РГУ 
им. А.Н.Косыгина», утверждаемых ежегодно. 

 В целом, контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее под-
готовленных для обучения в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина. 

2.4.2Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Контроль освоения обучающимися программного материала и выполне-
ния графика учебного процесса осуществляется в форме домашних заданий, 
лабораторных работ, курсовых работ и проектов при текущей аттестации. 

Итоговый контроль освоения в форме экзамена осуществляется практи-
чески по всем дисциплинам, входящим в федеральный компонент образова-
тельной программы по специальности. 

Для контроля знаний обучающихся при промежуточной аттестации по 
всем дисциплинам рабочего учебного плана разработаны педагогические из-
мерительные материалы (экзаменационные билеты, тесты, задания к кон-
трольным работам и др.), входящие в состав УМК дисциплин. 
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Фонд оценочных материалов  для проведения  итогового контроля по 
дисциплинам разработан  в соответствии с рабочими программами и отвеча-
ет требованиям ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++.  

Уровень требований при проведении промежуточного контроля регла-
ментирован «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточ-
ной аттестации (СМК.П.05.35.02.2017). 

 

Таблица 2.7 Успеваемость в процентах от общего количества обучаю-
щихся (ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++) 

Направление Успеваемость, % 

2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год (зима, осень*) 

качественная абсолютная  качественная абсолютная  
15.03.02 79,9 59,7 25,8 64,1 

29.03.01 81,7 74,1 56,9 75,5 

29.03.03 88,4 89,3 57,3 74,5 

29.03.05 90,8 86,2 47,5 54,8 

38.03.02** 81,3 41,4,2 90,2 77,6 

38.03.07 92,9 94,9 73,3 93,3 

54.03.01 92,4 89,3 65,7 76,5 

29.04.01 100 85.6 100 65 

29.04.05 93,9 71,8 100 73,6 

54.04.01 100 66,3 100 50 

* сессия ФЗОиЭ 

**заочное обучение 

 

Таблица 2.8 Успеваемость за два года в процентах от общего количества   
обучающихся 

Уч.год Качественная Абсолютная 

бакалавриат 

2019-20* 54,4 73,1 

2018-19 87,7 82,3 

магистратура 

2019-2020 * 100 62,9 

2018-2019 98 74,6 
*зимняя сессия 

 

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что успева-
емость по образовательным программам в среднем составляет более 70%. 

(табл.2.7,2.8) 

Таким образом, в результате самообследования  можно сделать вывод,  
что качество подготовки обучающихся соответствует требованиям  ФГОС 
ВО, ФГОС ВО 3++.. 

2.4.3 Государственная итоговая аттестация выпускников  
Освоение образовательной программы ВО завершается государствен-

ной итоговой аттестацией выпускников. 
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 Целью государственной итоговой аттестации  является оценка уровня 
подготовки выпускника  к выполнению профессиональных задач и определе-
ние соответствия его подготовки квалификационным требованиям ФГОС 
ВО, включая Базовый и  вузовский компонент. 

Виды аттестационных испытаний выпускника по направлениям подго-
товки приведены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 –Государственная итоговая аттестация выпускника НТИ (филиа-
ла) РГУ им. А.Н.Косыгина 

 

Вид итоговой государ-
ственной  аттестации вы-

пускника 

Место итоговой 
аттестации в гра-

фике учебного 
процесса, семестр 

Цель 

Выпускная квалификаци-
онная работа 4/8/10* 

Определение соответствия подготов-
ки выпускников требованиям  ФГОС 

ВО 

* вводится по решению ученого совета (ФГОС ВО); бакалавриат, магистратура  

 

2.4.3.1 Выпускные квалификационные работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется на заключительном 
этапе обучения и представляет собой законченную разработку, в которой: 

- систематизируются, закрепляются, расширяются и применяются тео-
ретические и практические знания по специальности при решении 
конкретных научных, технических, экономических и производ-
ственных задач; 

- развиваются навыки ведения самостоятельной работы;  
- осваиваются методы исследования и экспериментирования при реше-

нии разрабатываемых вопросов; 
- определяется  уровень готовности выпускников к самостоятельной  
работе в современных условиях. 
Выпускные квалификационные работы по направлениям выполняются в 

форме типовых  дипломных проектов и дипломных работ.  
Результаты защиты выпускных квалификационных работ за 2018-

2019уч.год  представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Итоги защиты выпускных квалификационных работ 
ФГОС ВО 

Направление 
(специаль-

ность)  

Форма 
обучения 

отлично хорошо 
удовлетворитель-

но 

Средний 
балл 

1 2 3 4 5 6 

29.03.01 
ДО 3 2 0 4,6 

ЗО 6 4 0 4,6 
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1 2 3 4 5 6 

29.03.03 
ДО - - - - 

ЗО 2 3 2 4,4 

29.03.05 
ДО 8 2 3 4,38 

ЗО 3 1 2 4,16 

38.03.02 
ЗО 2 3 3 3,9 

38.03.07 
ДО 4 0 0 5,0 

ЗО 8 5 0 4,6 

54.03.01 ДО 9 4 1 4,57 

29.04.01 ДО 3 1 0 4,75 

29.04.05 ДО 3 0 1 4,5 

 

Таким образом, проведенный анализ результатов защит выпускных 
квалификационных работ позволяет сделать вывод о соответствии подготов-
ки выпускников требованиям ФГОС ВО и ее достаточном профессиональном 
уровне. 

В 2018-2019 уч.году впервые в отчеты председателей ГЭК была вклю-
чена информация о результатах проверки выпускных квалификационных ра-
бот на оригинальность, проведенной в системе «Антиплагиат-ВУЗ». Резуль-
таты представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Итоги проверки ВКР системой «Антиплагиат-ВУЗ» 
Направление 
(специальность) 

Форма обу-
чения 

Процент оригинальности 

работ с оригинальностью 
больше 70% 

работ с оригинальностью 
меньше 50 % 

Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 

29.03.01 ДО 3 60 0 0 

ЗО 9 90 0 0 

29.03.03 ДО - - - - 

ЗО 5 100 0 0 

29.03.05 ДО 12 92.3 0 0 

ЗО 3 50 0 0 

38.03.02 ЗО 8 100 0 0 

38.03.07 ДО 3 75 0 0 

38.03.07 ЗО 12 92.3 0 0 

54.03.01 ДО 12 85.7 0 0 

1 2 3 4 5 6 
29.04.01 ДО 4 100 0 0 

29.04.05 ДО 4 100 0 0 

 

Таким образом, проведенный анализ результатов государственного эк-
замена и защиты выпускных квалификационных работ   позволяет сделать 
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вывод о соответствии подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и  ее 
достаточном профессиональном уровне.  

 

2.4Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

В области обучения и воспитания целью образовательных  программ ВО 

в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина  является формирование  у обучаю-
щихся: 

 социально-личностных качеств, способствующих их творческой актив-
ности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремлен-
ности, организованности, ответственности, самостоятельности, граждан-
ственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настой-
чивости в достижении цели, выносливости. 

 общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных  ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть готовым  к постоянному развитию и инновационной де-
ятельности в профессиональной сфере; 

 универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных  компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО  ВО 3++по данному 
направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в из-
бранной сфере деятельности и быть готовым  к постоянному развитию и ин-
новационной деятельности в профессиональной сфере. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-
товка специалистов  в соответствии с  ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++ по направ-
лениям подготовки,  включает рациональные, ресурсосберегающие и конку-
рентоспособные технологии проектирования и изготовления изделий легкой 
промышленности и индустрии моды (кожи, меха, одежды, обуви, аксессуа-
ров и других изделий из разных материалов). 

Выпускники НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  – это высококва-
лифицированные кадры для предприятий по производству изделий легкой 
промышленности для различных групп потребителей,  научно-

исследовательских и проектных институтов   и организаций. Структура под-
готовки специалистов по программам высшего образования отвечает совре-
менным требованиям, ориентирована на региональные потребности,  заказы 
потребителей на подготовку специалистов, в том числе  на основе  договоров 
о целевой подготовке.   

Выпуск НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина по очной форме в 2019 
году составил 44 человека, из них 36 человек – выпускники по программам 
бакалавриата, 8 человек – по программам магистратуры. Все выпускники ма-
гистратуры трудоустроены. 9 выпускников бакалавриата продолжили обуче-
ние по очной форме в магистратуре Новосибирского технологического ин-
ститута и РГУ им. А.Н. Косыгина, процент трудоустройства остальных бака-
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лавров составляет 97% (из них более половины работают по полученной 
профессии). 

По состоянию на 12.03.2020г. в государственные казенные учреждения 
Новосибирской области центры занятости населения в 2019г.  ни одного  об-
ращения выпускников НТИ  не зафиксировано.  

 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования  
В структуре НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  сформировано под-

разделение Центр управления качеством. Разработано положение о Центре, 
положения о видах деятельности, позволяющие внедрить элементы системы 
менеджмента качества в учебный процесс.  

Деятельность СМК  в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина  направ-
лена на обеспечение гарантий качества подготовки специалистов и повыше-
ние их профессиональной компетентности. Она включает в себя  следующие 
основные направления: 

- планирование качества, т.е. установление требований к качеству; 
- обеспечение качества, т.е. выполнение требований к качеству; 
-управление качеством (несоответствиями), т.е. проведение корректи-

рующих и предупреждающих действий; 
- улучшение качества, т.е. повышение эффективности процессов и дея-

тельности. 
Одним из основных видов деятельности является систематический и не-

зависимый анализ качества предоставляемых образовательных услуг, т.е. 
внутренний аудит системы качества. Для анализа деятельности структурных 
подразделений  привлекаются  специально подготовленные аудиторы и дру-
гие педагогические работники. 

По результатам проверки были сформулированы предложения по 
улучшению деятельности, часть из которых была реализована,  разработа-
ны/переработаны  положение о проверке самостоятельности выполнения вы-
пускных квалификационных работ  с использованием системы «АНТИПЛА-
ГИАТ»; положение о бально-рейтинговой системе оценке знаний обучаю-
щихся; положение о порядке проведении анкетирования  обучающихся; по-
ложение о порядке реализации права обучающегося на посещение по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в НТИ; положение о порядке осу-
ществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися об-
разовательных программ и хранения в архивах информации об этих резуль-
татах; положение о распределении обучающихся по профилям подготовки 
бакалавров и т.д. 

Информация, полученная при анализе деятельности структурных под-
разделений, позволяет выявить возможности для улучшения качества предо-
ставления образовательных услуг в институте. 
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2.6 Кадровое обеспечение подготовки  по направлениям подготовки 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности – важнейшее 
условие, определяющее качество подготовки специалистов. Подготовку обу-
чающихся по образовательным программам осуществляет квалифицирован-
ный преподавательский состав. 

Профессорско-преподавательский состав НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н.Косыгина  складывается из основных работников Института и пригла-
шенных  специалистов из других учреждений и организаций. 

 

Таблица 2.11   Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Уч.год Всего Кол-во 

штатных ра-
ботников 

С ученой степенью 
или званием 

С ученой степенью доктора 
наук или званием профессора 

   чел. ставки чел. ставки 

2017-18 71 51 42 21,08 13 5,95 

2018-19 72 56 32 21,95 9 4,07 

2019-20 69 53 39 14,23 6 1,91 

Анализ соответствия кадрового состава по направлениям подготовки и 
профилям требованиям ФГОС ВО представлен в табл. 2.12, 2.13  

 

Таблица 2.12  Соответствие требованиям ФГОС ВО (бакалавриат) 

 

направ-
ление 

Доля штатных 
преп-телей 

Базовое образо-
вание 

Остепененность Представители 
промышленности 

 ФГОС НТИ ФГОС  НТИ ФГОС  НТИ ФГОС  НТИ 

15.03.02 50 77 70 94 60 83,6 10 12,53 

29.03.01 70 87,5 70 71,3 10 12,2 

29.03.03 70 93 70 75,7 10 16,8 

29.03.05 70 83,5 50 58,5 10 12,3 

38.03.02 70 98,4 70 76,9 10 19,7 

38.03.07 70 86 50  70,5 10  10,6 

54.03.01 70 82,4 60* 66 5 12 

* - в т.ч. члены творческих союзов 
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Таблица 2.13  Соответствие требованиям ФГОС ВО  (магистратура) 

 

направ-
ление 

Доля штатных 
преп-телей 

Базовое образо-
вание 

Остепененность Представители 
промышленности 

 ФГОС НТИ ФГОС  НТИ ФГОС  НТИ ФГОС  НТИ 

29.04.01 60 77 70 97,2 80 99,8 20 26 

29.04.05 70 86,7 80 92 10 16,4 

54.04.01 70 89,8 60 97,8 5 10,9 

 

Подробная информация о работниках Института представлена на сайте 
www.ntirgu.ru 

 

2.7 Организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Общую организацию и контроль повышения квалификации педагоги-
ческих работников в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина  осуществляют: 

- заместитель директора по учебно-методической  работе - по видам и 
направлениям, связанным с образовательной деятельностью; 

- заместитель директора по научной работе и информатизации - по ви-
дам и направлениям, связанным с научной деятельностью. 

Организацию повышения квалификации и стажировки осуществляет 
ответственный за  повышение квалификации педагогических работников 
НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  или кафедра, используя собственные 
возможности, возможности Центра дополнительного образования  НТИ (фи-
лиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  или института. Основой организации повы-
шения квалификации в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина  является пер-
спективный план повышения квалификации педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 
на непрерывной основе по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года. Для молодых и начинающих педагогических работников - в течение 
первых двух лет работы. Наличие документа о повышении квалификации 
или прохождении стажировки является одним из обязательных критериев 
допуска педагогического работника к конкурсу на избрание. 

В зависимости от преследуемых целей повышение квалификации имеет 
различные формы, программы, продолжительность обучения и виды выдава-
емых по окончании документов. 

Повышение квалификации педагогических работников в 2019 

г.осуществлялось посредством их активной научно-исследовательской дея-
тельности и стажировки на ведущих предприятиях легкой промышленности, 
обучении в Центре дополнительного образования НТИ, на курсах и семина-

http://www.ntirgu.ru/
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рах в высших учебных заведениях и др.  Все педагогические работники НТИ 
прошли повышение квалификации. 

2.8 Анализ возрастного состава преподавателей 

Средний возраст  педагогических работников составляет  52,3 года.  
Удельный вес численности педагогических работников без ученой степени 
(до 30 лет), кандидатов наук (до 35 лет), докторов наук (до 40 лет) в общей 
численности педагогических работников составляет 14,3%.  

Таким образом, в результате самообследования  можно сделать вывод, 
что  кадровое обеспечение учебного процесса образовательных программ, 
реализуемых в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н.Косыгина    соответствует требо-
ваниям  ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++.  
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3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В январе 2019 г. разработан и утвержден на заседании ученого совета 
перспективный план научно-исследовательской деятельности института  на 
2019-2021 г.г., в котором определены направления фундаментальных и при-
кладных исследований. В отчетном 2019 году научные исследования прово-
дились по 6 научным и одному научно-методическому направлениям в соот-
ветствии с Положением по организации научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности, планом НИД института,  индивидуальными пла-
нами НПР. 

05.02.13 МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ПРОЦЕССЫ кафедры МСТМиМ,  МиЕНД 

 ПРОБЛЕМА 1 Разработка научных и прикладных задач по совершенствова-
нию технологического оборудования и мехатронных систем с учетом 
свойств материалов 

 Научный руководитель: Соколовский А.Р., доктор технических наук, доцент 

 ПРОБЛЕМА 2 Проектирование технологического оборудования и процессов 
изготовления изделий с учетом физико-механических свойств материалов 

 Научный руководитель: Соколовский А.Р., доктор технических наук, доцент 

 ПРОБЛЕМА 3 Разработка фундаментальных научных и прикладных задач 
по созданию новых технологий и технических средств для легкой промыш-
ленности 

 Научный руководитель: Подгорный Ю.И., доктор технических наук, про-
фессор 

05.19.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГ-
КОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ кафедры ХХТиТ, БЖиФВ 

 ПРОБЛЕМА 4 Проблемы экспертизы и оценки качества однородных групп 
непродовольственных товаров 

 Научный руководитель: Потушинская Е.В., кандидат технических наук, до-
цент 

05.19.04 ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ кафедра ТКШИ 

 ПРОБЛЕМА 5 Разработка научных основ технологии производства швей-
ных изделий специального назначения с применением инновационных мате-
риалов и методов исследования 

 Научный руководитель: Вершинина И.В., кандидат технических наук, до-
цент ( до 22.09.19 -   Мокеева Н.С., доктор технических наук, профессор) 

 ПРОБЛЕМА 6 Разработка научных основ конструирования швейных изде-
лий специального назначения с применением инновационных материалов и 
методов исследования 

 Научный руководитель: Харлова О.Н., доктор технических наук, доцент 

05.19.05 ТЕХНОЛОГИЯ КОЖИ, МЕХА И КОЖЕВЕННО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ кафедра ТКИКиУП 

 ПРОБЛЕМА 7 Повышение технологических и эксплуатационных характе-
ристик материалов и изделий из кожи 

 Научный руководитель: Карабанов П.С., доктор технических наук, профес-
сор 

 ПРОБЛЕМА 8 Разработка теоретических основ проектирования обуви, кож-
галантереи  и других  изделий из кожи, в том числе автоматизированного 

 Научный руководитель: Белова Л.А., кандидат технических наук, доцент 
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08.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ кафед-
ра ЭиУ 

 ПРОБЛЕМА 9 Проблемы корпоративного управления экономическими си-
стемами 

 Научный руководитель: Троянова Е.Н., кандидат экономических наук, до-
цент 

17.00.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН кафедра «Дизайн 

 ПРОБЛЕМА 10 Разработка научных основ дизайна швейных изделий с при-
менением информационных систем, инновационных материалов и методов 
исследования 

 Научный руководитель: Ваниева О.В., кандидат технических наук 

 ПРОБЛЕМА 11 Теоретические основы эргономики и визуализации в реше-
нии прикладных задач дизайна  промышленных изделий 

 Научный руководитель: Пищинская О.В., канд. техн. наук, доцент 

13.00.08 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ка-
федры ГНиИЯ, МиЕНД, ТКШИ, БЖиФВ 

 ПРОБЛЕМА 12 Инновационные технологии в области профессионального 
образования и  диагностика качества профессионального образования 

 Научный руководитель: Печурина Г.Г., кандидат технических наук, 
доцент 

 

Тематика исследований носит научный и научно-методический харак-
тер  и определяется направлениями подготовки бакалавров и магистров по 
профилям, обучение по которым осуществляется в институте. Научная рабо-
та на кафедрах ведется в рамках основного научного направления и тем, 
определяемых основной деятельностью преподавателей. 

Ведущие преподаватели НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина  входят 
в состав докторских диссертационных советов. 100% штатных педагогиче-
ских работников принимают участие в научно-исследовательской и (или) 
научно-методической работе. 

Договоры о творческом и научном сотрудничестве заключены с Инсти-
тутом неорганической химии СО РАН, с Институтом химии твердого тела и 
механохимии, ИМБТ ГНЦ ВБ «Вектор», Институтом горного дела СО РАН. 
Преподаватели  и студенты вуза проводят научные исследования на базе ла-
бораторий институтов совместно с учеными Академгородка, участвуют в 
конференциях различного уровня, публикуют результаты совместных иссле-
дований. 

Продолжается научно-практическое сотрудничество с  ФГУП «Протез-
но-ортопедическое предприятие» (разработка научно-обоснованных подхо-
дов к проектированию обуви для людей, страдающих патологиями опорно-

двигательного аппарата). 
Результаты завершенных НИР внедряются в производство, а также в 

учебный процесс при чтении лекций, выполнении НИРС на стыке фундамен-
тальных дисциплин, а также в курсовом проектировании и выполнении вы-
пускных квалификационных работ. Спецкурсы в магистратуре разработаны с 
использованием результатов научных исследований в области проектирова-
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ния изделий легкой промышленности. Выпускные квалификационные работы  
выполняются магистрантами в виде научных работ на базе научных исследо-
ваний преподавателей. 

На кафедре ТКШИ занимаются исследованиями технологических про-
цессов и инновационных материалов при проектировании спецодежды для 
различных отраслей народного хозяйства и одежды для активных видов 
спорта в соответствии с условиями ее эксплуатации. Разрабатываются  раци-
ональные конструкции и прогрессивные технологии изготовления швейных 
изделий различного назначения, обеспечивающих снижение затрат на произ-
водство и повышение качества продукции. Ведутся исследования конструк-
торско-технологических свойств надежности материалов, их влияния на вы-
бор технологического и конструктивного решения моделей. Учитывая мне-
ния специалистов и потребителей костюмов (спортсменов), разработана но-
менклатура показателей качества трикотажных мембранных полотен для 
спортивной одежды, которая оформлена в виде стандарта организации. Со-
циальный эффект заключается в создании предпосылок научно-

обоснованного выбора инновационных мембранных материалов для произ-
водства спортивной одежды для олимпийского и параолимпийского видов 
спорта в РФ, в том числе в г. Новосибирске.  

На кафедре ТКШИ продолжаются исследования, направленные на раз-
работку моделей одежды для людей с различными ограниченными возмож-
ностями, проектирование одежды с элементами реабилитации для людей с 
ДЦП. В ходе исследования получены новые способы выполнения эскизов, 
макетов и опытных образцов креативных и промышленных инклюзивных из-
делий женской одежды из натурального меха. 

Проведение  исследований технологических процессов швейного пред-
приятия с целью создания систем автоматизированного проектирования и 
управления ими позволило дать практические рекомендации по оценке эф-
фективности производства новых моделей на швейных предприятиях. 

Проанализированы основные виды потерь, возникающие на швейных 
предприятиях, установлены причины их возникновения, последствия, к кото-
рым они могут привести, а также разработаны механизмы их устранения с 
использованием инструментов бережливого производства. 

На кафедре ТКИКиУП решается задача разработки средств антис-
кольжения обуви в первой фазе шага. Для решения задачи предложено со-
здание особой формы задней области ходовой поверхности каблука и распо-
ложения в этой области антискользящих элементов рельефа. Проведены экс-
периментальные исследования сил трения  скольжения каблучной части обу-
ви по обледенелой поверхности асфальта, тротуарной плитки и льду с помо-
щью специально разработанной установки. По результатам части работы по-
дана заявка на изобретение и получены патенты. Также реализуется про-
грамма исследования материалов на основе ЭВА с целью повышения их ме-
ханических свойств путем модификации наномодификаторами. Ведется изу-
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чение влияния состава упаковочных пленок на основе полиэтилена на их 
свойства. 

На кафедре ТКИКиУП результаты научно-исследовательской работы 
реализованы в виде выполненных работ по проектированию и моделирова-
нию кожгалантерейных изделий для женской группы потребителей. Систе-
матизированы конструкторские характеристики и разработана классифика-
ция идентификационных признаков конструкции кожгалантерейных изделий; 
разработаны варианты дизайнерских решений фурнитуры специального 
назначения. Разработаны конструкции ортопедической обуви для детей 
младшей и старшей школьной групп с учетом вида заболевания, для детей с 
ДЦП, разработана методика автоматизированного проектирования спортив-
ной обуви, ортопедической обуви, кожгалантерейных изделий.  

На кафедре МиЕНД разработана методика синтеза специального закона 
движения кулачкового механизма с дополнительным участком профиля ку-
лачка, позволяющего сообщать дополнительное движение ведомому звену с 
целью уменьшения импульса силы, действующей на него в начальный пери-
од движения Исследования проф., д-ра техн. наук Железнякова А.С. направ-
лены на разработку новых технических решений для компьютерных техно-
логий исследования свойств материалов, используемых в производстве из-
делий лёгкой промышленности. По результатам научного поиска разработа-
ны принципиально новые методы построения компьютерных технологий и 
принципиально новых технических решений с использованием элементов 
мехатроники в задачах исследования материалов лёгкой промышленности. 

На кафедре БЖиФВ рассматривались экологические проблемы при 
проведении испытаний материалов и изделий текстильной и легкой про-
мышленности. Выполнен анализ правового регулирования и нормативных 
требований к производственной и экологической безопасности при проведе-
нии испытаний и изготовлении различных материалов. Работа выполняется в 
соответствии с договором о творческом сотрудничестве с обувным предпри-
ятием ООО «КОРС-К» 

На кафедре ХХТиТ исследован комплекс свойств различных видов 
натуральных кож и кожеподобных материалов, ведется разработка алгорит-
мов идентификации и оценка качества  различных видов искусственных кож. 
Также преподаватели кафедры занимаются совершенствованием методоло-
гических основ оценки качества товаров народного потребления. По теме 
НИР проводилось изучение основных структурных характеристик и исследо-
ваний потребительских свойств нетканых полотен, для выявления наиболее 
качественного утепляющего прокладочного материала. В работе изучены ос-
новные достоинства и недостатки нетканых полотен. Описаны способы 
скрепления волокон, ассортимент, структурные характеристики и виды не-
тканых материалов. По теме НИР проводилось изучение рынка текстильных 
материалов для изготовления специальной одежды для защиты от действия 
кислот. 
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 Исследования преподавателей кафедры ЭиУ связаны с теоретическими 
и  прикладными аспектами управления  экономическими  системами  в усло-
виях становления  и развития рынка. 

Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется через аспи-
рантуру и докторантуру головного вуза – ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыги-
на. 

Всего за 2019 год преподавателями  института опубликовано49 статей:  
в журналах и сборниках, включенных в РИНЦ, 37 статей, в журналах из 
списка ВАК - 8. Публикаций в изданиях, индексируемых в базе данных Sco-

pus,  - три; в изданиях, индексируемых в Web of Science - одна.  
Преподаватели кафедр участвовали в 13 конференциях,  из них шесть 

международных, четыре зарубежных. Защищены кандидатские диссертации 
старшим преподавателем кафедры ТКШИ Кокиной Д.С. и старшим препода-
вателем кафедры ТКИКиУП Лапиной Т.С. 

Получены два патента. 
Объем финансирования выполнения научных исследований и разрабо-

ток  составил 1810,3 тыс. руб. Выполнены исследования по трем договорам  с 
организациями и предприятиями. 

Преподаватели  вуза приняли участие в мероприятиях  Сибирского про-
изводственного форума по проблемам «Развитие производственного пред-
приятия» (30.10 – 01.11 2019 г.) 

Научная работа со студентами проводилась на всех кафедрах, подготов-
лено 96 докладов  на научных конференциях, семинарах всех уровней, опуб-
ликовано 13 статей в соавторстве с преподавателями. 
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международное взаимодействие осуществлялось в соответствии с  за-
ключенными договорами о научном и творческом сотрудничестве со следу-
ющими организациями Республики Казахстан: 

- Алматинским технологическим университетом; 
- Таразским государственным университетом им. М.Х. Дулати; 
- Таразским инновационно-гуманитарным университетом;  
- Алматинский колледж полиграфии; 
- Алматинский государственный колледж сервиса и технологий; 
- Алматинский колледж моды и дизайна; 
- Алматинский государственный колледж новых технологий; 
- Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий ; 
- Павлодарский колледж сферы обслуживания ; 
- Муниципальным культурным центром «Сибирь-Хоккайдо». 
В последние годы сформировались следующие формы международного 

сотрудничества:  
- руководство соискателями ученой степени доктора PhD в зарубежных 

университетах (Республика Казахстан);  
- обучение студентов из стран СНГ; 
- участие в международных научно-технических конференциях за ру-

бежом; 
- участие в международных конкурсах и просветительских программах.  
На основании договора о двухстороннем сотрудничестве с Алматин-

ским технологическим университетом и в рамках работы Международной 
научно-практической конференции «Инновационное развитие пищевой, лег-
кой промышленности и индустрии гостеприимства» в г. Алматы преподава-
телями Новосибирского технологического института проводятся мастер-

классы для казахских студентов и преподавателей. В целях реализации ака-
демической мобильности НТИ принимает магистрантов АТУ для прохожде-
ния научной стажировки. Студенты Новосибирского технологического ин-
ститута ежегодно принимают участие в Международных конкурсах молодых 
дизайнеров и модельеров «ЖАС-ӨРКЕН» на базе АТУ. 

Заведующая кафедрой технологии и дизайна швейных изделий НТИ 
профессор, доктор технических наук Мокеева Н.С. и зав. кафедрой ме-
хатронных систем, технологических машин и материалов доктор техниче-
ских наук Соколовский А.Р. являются консультантами докторантов PhD Ал-
матинского технологического университета и Таразского государственного 
университета им. М.Х. Дулати . 

Численность иностранных студентов и магистрантов составляет 27 че-
ловек обучающихся по бакалавриату и один в магистратуре. 
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5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА   - Социальная деятельность 

 

«Концепция и программа воспитания студентов НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н.Косыгина»  является частью комплексной программы развития институ-
та. Целью программы является обеспечение взаимодействия организацион-
ных, учебно-методических, научных, информационных и других условии для 
развития и совершенствования различных форм и методов воспитания сту-
дентов. Программа является обязательной для выполнения всеми структур-
ными подразделениями, профессорско-преподавательским составом, обуча-
ющимися всех курсов и всех форм обучения. 

Ежегодно Ученым советом утверждается «Комплексный план воспита-
тельной работы НТИ (филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина». Организация вос-
питательной работы основана на формировании и оптимизации технологи-
чески взаимосвязанной последовательности действий подразделений НТИ 
(филиала) РГУ им. А.Н.Косыгина, в результате которой обеспечивается реа-
лизация целей и задач воспитательной работы. Управление воспитательным 
процессом в институте осуществляет дирекция, Ученый совет института, 
администрация факультетов и совет обучающихся (студенческий совет). 

Ведущая роль в управлении воспитательной деятельностью принадле-
жит Ученому совету, координацию воспитательной работы в институте осу-
ществляет помощник по воспитательной работе заместителя директора по 
учебно-методической работе, управление учебно-воспитательной деятельно-
стью на факультетах осуществляют деканы (заместители деканов). 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принима-
ют: 
 кафедры института, 
 студенческий  совет,   
 студенческий дом моделей, 
 студенческий спортивный клуб «Чеботарь» АССК России, 
 театр студентов, преподавателей и сотрудников «ЖАБА», 
 кураторы студенческих групп. 

Ежегодно  обучающиеся  и педагогические работники вуза принимают 
участие в различных общественно-значимых мероприятиях. 

25 января 2019, в день российского студенчества, делегация института в 
составе доцента Ваниевой О.В. и студентов-дизайнеров приняли участие в 
Губернаторском приеме. 

 

8 февраля 2019 года в Большом зале Правительства Новосибирской об-
ласти состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню российской 
науки. Молодой учёный, старший преподаватель кафедры Технологии и кон-
струирования швейных изделий Кокина Д.С. получила из рук губернатора 
НСО Травникова А.А. благодарственное письмо за вклад в развитие науки. 
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13 февраля в СП «Центр истории развития Ленинского района 
г.Новосибирска» состоялось открытие выставки «Влюблённые в профессию» 
в рамках старта нового социально значимого проекта «Молодёжный выста-
вочный зал». Выставка вобрала в себя творчество студентов кафедры Техно-
логии и дизайна швейных изделий Новосибирского технологического инсти-
тута им. А.Н. Косыгина, а так же авторские работы Мироновой Е.А. – доцен-
та кафедры Дизайна НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина, члена Союза 
дизайнеров и Лиги профессиональных имиджмейкеров России. Работы мо-
лодых специалистов представляют собой фешн-графику, а также эскизы 
модных фасонов платьев в разных техниках исполнения.  

21 февраля в Новосибирском технологическом институте прошли тор-
жественные 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. 

12 марта в Музее Новосибирска открылась выставка, посвященная сразу 
нескольким городским театрам: Красный Факел, Новосибирский областной 
театр 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 образова-
тельных учреждений «Учебная Сибирь – 2019», которая проходила выста-
вочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». Количество участников и по-
сетителей приблизилось к 7000 человек.  НТИ презентовал абитуриентам и 
их родителям возможности обучения вузе, а также реализуемые направления 
подготовки бакалавриата и магистратуры. Все желающие абитуриенты смог-
ли пройти на стенде института профориентационный online тест на опреде-
ление своих склонностей и выбрать подходящее направление подготовки. 
Настоящий ажиотаж среди гостей вызвали мастер-классы, предложенные 
преподавателями и студентами института. Все желающие могли создать свой 
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собственный модный образ для моделей одежды, подобрав цветовые сочета-
ния, или нарисовать будущую модель обуви на настоящей колодке, а также 
создать собственный дизайнерский браслет из натуральной кожи. Впрочем, 
без подарков с нашего стенда никто не ушел – все желающие получили фир-
менные брелоки, которые в нон-стоп режиме распечатывали на 3d принтере. 

15 и 16 марта студенческий спортивный клуб института "Чебо-
тарь" провел чемпионат  НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина по двум ви-
дам спорта: настольному теннису и шахматам.  

18 марта состоялся финальный тур Фестиваля дизайна "Точка RU", в 
финале которого представила свою коллекцию одежды и аксессуаров ИН-
ФЕРНО студентка 4 курса направления «Дизайн» Вилена Тимошенко. 

18 марта в фойе 1 этажа культурного пространства «Юность» в Академ-
городке открылась выставка работ под названием "Великие женщины XX ве-
ка" 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 Международ-
ной 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 не-
деля 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. ка-
федрой Технологии и конструирования швейных изделий Мокеевой Н.С. 
приняли участие в открытии форума, посетили выставочные мероприятия. 
Были проведены деловые переговоры с представителями промышленности, в 
том числе о поставках оборудования и программного обеспечения. 

С 19 по 21 марта в Москве проходил XXVII международный конкурс 
дизайнеров обуви и аксессуаров "Shoes-Style 2019". Гала-показ конкурса со-
стоялся в Экспоцентре - Москва. Новосибирский технологический институт 
представляли студенты: Тереньтева Надежда (2 курс), Головко Татьяна (4 
курс), Давыдова Анна (1 курс магистратуры).  
В результате сильнейшей конкурсной борьбы 2 место заняла коллекция ак-
сессуаров «Daily Perfection» Татьяны Головко и соавтора Надежды Бурнашо-
вой, нашей выпускницы. 

6 апреля студенческий актив института посетил важное общегородское 
патриотическое молодежное мероприятие – передвижную выставку трофей-
ного оружия и военной техники "Сирийский перелом", на которой были 
представлены образцы военной техники, захваченной у сирийских боевиков, 
работы военных художников и фотографов, экспозиция РБХ защиты, экспо-
зиция инженерных войск. 

12-17 апреля наши студенты приняли активное участие в конкурсной 
программе III международного фестиваля дизайна «Красный проспект» 

https://vk.com/ntichebotar
https://vk.com/ntichebotar
https://vk.com/junostmoya
https://vk.com/junostmoya
https://vk.com/iddyhakuksh
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(г.Новосибирск). Гран-при в конкурсе дизайна текстиля «АРТ-текстиль»  

получила коллекция одежды Степана Филкова и Андрея Пахтусова. Призо-
вые места завоеваны также в конкурсе дизайнеров аксессуаров и обуви «AS». 

18-21 апреля в Гостином Дворе (г.Москва) состоялись мероприятия 
Международного конкурса модельеров и дизайнеров "КУТЮРЬЕ ГОДА-

2019". 1 место Текстильного конкурса в номинации "Ткани для интерьера" 
завоевала студентка 2 курса направления "Дизайн" Крахотина Полина (заоч-
ное участие). 

22-26 апреля в г.Красноярске состоялась Международная студенческая 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Проспект Свобод-
ный – 2019», по итогам участия в которой  студентка 4 курса направления 
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 по-
дробная экскурсия по производственным площадкам предприятия, проде-
монстрирован весь процесс производства гофрокартона и тары из него: раз-
работка конструкции и контроль качества сырья, работа гофромашины, фор-
мирования заготовок и печать на них, склейка, вырубка готовых форм, кон-
троль качества готовой продукции, складская программа и т.д. Студенты бы-
ли приглашены для прохождения производственной практики и дальнейшего 
трудоустройства на предприятие. «Болотнинская гофротара» является одним 
из ключевых партнеров НТИ (филиала) РГУ им. А. Н. Косыгина.  

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 канди-
дат техн. наук, доцент кафедры Технологии и конструирования швейных из-
делий Демская А. А.  

25 апреля студенты НТИ приняли участие во Всероссийской студенче-
ской научно-практической конференции "Теоретические и практические во-
просы 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 
межвузовской Олимпиаде по химии, проводимой в рамках национальной си-
стемы «Интеграция» по развитию научной, творческой и инновационной де-
ятельности молодежи России. Завоевано 3 командное место, 2 место в лич-
ном первенстве и специальный диплом за оригинальное выполнение заданий 
по теме «Растворы электролитов».  

1 мая студенческий актив института принял участие  в традиционном 
общегородском 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 "Георги-

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-2555704_2878&cc_key=
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евская ленточка". Силами студенческого актива была организована раздача 
символа победы студентам, преподавателям и сотрудникам института, а так-
же прохожим в центре города. Небольшой концерт (студенты исполняли 
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 ра-
боту 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. 

С 10 по 18 июля 2019 г. в Израиле (г. Тель-Авив) состоялся конкурс де-
коративно-прикладного искусства и текстиля в рамках недели искусств "Арт-

география России"). Полина Крахотина , студентка 3 курса направления "Ди-
зайн костюма" завоевала 3 место в номинации "Природа: красота, гармония, 
многообразие». 

В преддверии нового учебного года Новосибирский технологический 
институт посетила делегация из Камбоджи. Встреча прошла в рамках между-
народного форума «Азиатские встречи», проводимого в Новосибирске 28-30 

августа. Участникам делегации в составе Директора департамента окружаю-
щей среды и экологии мэрии Пномпень Нуон Самнавуч, Директора стипен-
диальной программы Союза молодежных федераций Камбоджи Фан Писей 
Нолеак и Заместителя ректора Ангкорского университета Сор Сейлеанг были 
продемонстрированы образовательные возможности и презентованы направ-
ления деятельности и образовательные программы института. 

2 сентября  
 

7 сентября команда студенческого спортивного клуба «Чеботарь»  НТИ 
РГУ им. А.Н. Косыгина приняла участие в Сибирском Фестивале Бега – ко-
манда одолела полумарафон - 21 километр. В основе фестиваля лежит чем-
пионат России по полумарафонскому бегу «Мемориал Александра Раевича», 
официально принятый Международной ассоциацией марафонов и пробегов 
по шоссе (AIMS). «Чеботари» заняли 3 место среди студенческих спортив-
ных клубов Новосибирска. 

7 сентября 2019 студенты Новосибирского технологического института 
приняли участие в грандиозном Параде российского студенчества в городе 
Новосибирске. Активное организационное участие студенческого актива и 
кураторов учебных групп 1 курса позволили нашим первокурсникам очень 

https://vk.com/krakhotinapolinanikolaevna
https://vk.com/ntirgu
https://vk.com/ntirgu
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слаженно  прошествовать по центральным улицам города и принять участие 
в праздничной клятве. 

11 сентября прошли традиционные командообразующие мероприятия 
для первокурсников, организованные студенческим советом НТИ – квесты, 
конкурсы, посвящение в студенты. 

11-12 сентября 2019 года в Новосибирске проходил первый Междуна-
родный форум сотрудничества «Образование. Бизнес. Культура – 2019», ко-
торый собрал представителей посольств иностранных государств - Республи-
ки Бенин, Сенегала, Колумбии, Судана, Республики Габон, Руанды и 
др. Среди участников форума – представители рекрутинговых агентств, спе-
циализирующихся на продвижении российского образования за рубежом, 
федеральных и региональных министерств, агентств и служб, известные уче-
ные и практики, представители вузов, бизнес-структур и культурной сферы.  
В церемонии открытия форума приняли участие Полномочный представи-
тель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и Гу-
бернатор Новосибирской области Андрей Травников. 
В первый день работы форума представители администрации нашего инсти-
тута и студенты приняли участие в тематической сессии «Экспорт образова-
ния: тенденции и перспективы». Во второй день работы форума в рамках те-
матической сессии «Экспорт образования и научный прорыв» Новосибир-
ский технологический институт(филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина был пред-
ставлен на презентации вузов Новосибирской области. На сессии выступили 

ведущие эксперты по вопросам экспорта образования, рекрутинговые 
агентства, состоялась "Биржа контактов". 

18-20 сентября 2019 года в Новосибирске на площадке Экспоцентра со-
стоялось крупнейшее технологическое мероприятие России, главной целью 
которого является продвижение отечественных научных разработок и инно-
ваций. Представители Новосибирского технологического института – препо-
даватели и студенты старшекурсники – приняли участие в деловой програм-
ме форума и посетили выставку, площадь которой составила 2 тыс. кв. мет-
ров, число компаний-экспонентов составило 70 участников. 
В первый и второй день работы форума наши студенты посетили заседания 
первого всероссийского съезда представителей преференциальных террито-
рий «Парковая политика: индустриальные, промышленные, агро, био, техно-
парки — примеры эффективной кооперации и законодательные инициати-
вы». У преподавателей большой интерес вызвала конференция «Инженеры 
будущего: технологии и практики подготовки», где обсуждалась необходи-
мость формирования нового мышления инженера, важность сквозной ком-
муникации инженеров-технологов. конструкторов и промышленных дизай-
неров при разработке инновационных продуктов. 
Выставка ТЕХНОПРОМ-2019 никого не оставила равнодушным. Особенно 
наших ребят заинтересовали российские промышленные роботы GRINIK; 
бронекерамика компании «НЭВЗ-Керамикс», представленная в образцах 
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бронежилетов разных классов защиты; оборудование для материаловедения; 
примеры использования одностенных углеродных нанотрубок TUBALL, в 
том числе для антистатической спецодежды и др. На стенде Центра научно-

технологической кооперации CCI FRANCE RUSSIE наши студенты букваль-
но засыпали вопросами об «умной» ткани Президента Nauka Innov господина 
Адриена Даньера. Самое пристальное внимание посетителей выставки было 
приковано к приветливому интерактивному роботу PROMOBOT и первому 
российскому спортивному автомобилю компании Marussia Motors. 

26 сентября приемная комиссия приняла участие в ярмарке учебных 
мест в г. Искитим НСО. Учащимся 9-11 классов рассказали о направлениях 
подготовки вуза, особенностях поступления. Волонтерскую помощь прием-
ной комиссии оказали активисты студенческого совета. 

2 октября кафедра Дизайн пригласила всех на выставку пленэрных работ 
студентов  направления подготовки «Дизайн» под названием «Палитра лета». 

С 10 по 12 октября проходил XV Международный конкурс молодых ди-
зайнеров и модельеров «Подиум-2019». Конкурс был в Горной олимпийской 
деревне международного курорта Роза Хутор. На конкурсе было представле-
но около 90 проектов в 7 номинациях.В жюри международного конкурса во-
шли специалисты из России, США, Сингапура, Египта и Китая. Традиционно 
в работе жюри принял участие ректор РГУ им. А. Н. Косыгина, проф. Белго-
родский Валерий Савельевич. Возглавил жюри аналитик моды Александр 
Хилькевич. Почетное 3 место конкурса заняла коллекция студентов Новоси-
бирского технологического института (филиала) РГУ им. А. Н. Косыгина 
Пешковой Виктории и Хмелевой Светланы. (Рук. Древина Н. А., Ваниева О. 
В.). 

17 октября приемная комиссия Новосибирского технологического ин-
ститута провела активную агитационную работу на  ярмарке учебных мест 
Ордынского района. 

С 12 октября по 12 ноября в Новосибирске в очередной раз реализована 
программа МОЙ БИЗНЕС/ STUDENTS - тренинговая программа для студен-
тов высших учебных заведений, желающих приобрести предприниматель-
ские компетенции и открыть свой бизнес. Проект Дмитрия Шитикова (обу-
чающегося 1 курса магистратуры) «Фабрика инклюзивной обуви» занял 1 
место в номинации «Социальные и финансовые услуги». Дмитрий завоевал 
право представить свой проект на Конгрессе «Молодые миллионеры Сибири 
- 2019». 

24 октября агитбригада приемной комиссии провела очередную выезд-
ную встречу с абитуриентами. В этот раз в р.п. Линево Искитимского райо-
на.  

13 ноября 2019 в Москве состоялся международный мастер-класс по ис-
пользованию современных технологий в области дизайна и пошива меховых 
изделий, с участием российских и зарубежных дизайнеров, организованный 
Российским пушно-меховым союзом при поддержке международной мехо-
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вой Федерации (IFF) и международных пушных аукционов Kopenhagen Fur, 
Союзпушнина и SAGA. Конкурс проходил в формате эскизов, в финал вы-
шло 19 участников. По итогам голосования членов жюри были объявлены 
следующие результаты. 1-е место в конкурсе присуждено Литвиненко Марии 
(Дизайн костюма, 4 курс), которая была награждена почетным дипломом па-
мятным призом и поездкой в креативную студию Kopenhagen Fur (Дания). 2-

е место в конкурсе присуждено Хмелевой Светлане (Дизайн костюма, 4 
курс), которая была награждена почетным дипломом памятным призом и по-
ездкой для обучения в дизайн центре Saga Furs (Финляндия). 

17 ноября Новосибирский технологический институт распахнул свои 
двери для будущих абитуриентов. Традиционная программа Дня открытых 
дверей с выступлениями представителей администрации, приемной комис-
сии института и экскурсией по лабораториям вуза была дополнена различ-
ными творческими мастер-классами. Ребята познакомились с интересными 
техниками рисования и изготовления изделий из кожи, особыми методами 
конструирования одежды. Ярким акцентом мероприятия стал показ от моло-
дых дизайнеров Студенческого дома моделей. 

Со 2 по 9 декабря прошел Международный фестиваль дизайна «Точ-
ка.RU – Сибирь», при поддержке регионального министерства образования. 
Фестиваль объединил три мероприятия – конкурс дизайнеров одежды, кон-
курс дизайна текстиля и конкурс дизайна упаковки. Выставка лучших твор-
ческих работ участников фестиваля дизайна "Точка.RU - Сибирь" состоялась 
с 5 по 22 декабря в Новосибирском государственном краеведческом музее. 10 

декабря в рамках международного фестиваля «Точка. RU-Сибирь» состоялся 
public talk с членом жюри фестиваля, дизайнером, основателем бренда аксес-
суаров из кожи IGOR YORK Игорем Йорком (г. Москва). В ходе встречи ди-
зайнер рассказал путь становления и развития собственного бренда. Игорь 
поделился важными этапами своей биографии, которые предопределили 
идею запуска собственного бизнеса в fashion индустрии, а также особенно-
стями процесса создания коллекций, их производства и продвижения.  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/tochkarusibir
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Инфраструктура института включает в себя: 
 учебный корпус и общежитие; 
 оборудование для научной и образовательной деятельности; 
 службы обеспечения (инженерные коммуникации,  связь). 
Институт обладает материально-технической базой, достаточной для ве-

дения учебного и научного процессов по заявленным направлениям и уров-
ням подготовки. 

 Материально-техническая и учебно-лабораторная база института в це-
лом соответствуют требованиям, предъявляемым к образовательным учре-
ждениям высшего образования, и обеспечивает возможности осуществления 
образовательного процесса с учётом требований ФГОС ВО и лицензионных 
нормативов. Санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние учеб-
ных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и 
нормам пожарной безопасности. 

В институтском комплексе находится административно-учебный   кор-
пус,  база лабораторных помещений.  

В институте созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 
общекультурных компетенций выпускников. В вузе имеются медпункт, сто-
ловая для студентов, преподавателей и сотрудников, библиотека, читальные 
залы. Имеется благоустроенное общежитие, расположенное в центре города. 
Все иногородние студенты, нуждающиеся в общежитии,  обеспечены 100%.  

В соответствии с поэтапным планом расширения материальной базы для 
проведения внеучебной и спортивной работы: заключены договора аренды 
беговой дорожки (стадион СКА Новосибирск, Воинская, 1), специализиро-
ванного спортивного зала (Новосибирск, Гоголя, 217/2). 

Лаборатории кафедр оснащены оборудованием и приборами для прове-
дения лабораторных и практических занятий, учебное оборудование нахо-
дится в рабочем состоянии и достаточном количестве для качественной под-
готовки специалистов по всем направлениям подготовки: 

-  «Технологический центр  в сфере дизайна обуви и аксессуаров»,  от-
крытый при финансовом участии ГК «Обувь России», представляет собой 
интегрированное пространство инженерного образования и научно-

технического творчества молодежи; 
- лаборатория прототипирования и 3D моделирования (ауд. 205) осна-

щена 3D принтерами и компьютерами, позволяющими создавать объемные 
модели; 

- компьютеры (ауд.407) используются для проведения виртуальных ла-
бораторных работ  и т.д. 

Лаборатории  института оснащены новейшим технологическим обору-
дованием и дорогостоящими приборами, что  позволяет повысить большин-
ство показателей и индикаторов, характеризующих образовательную и науч-
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ную деятельность: оборудование для скорняжного производства,  дизайн-

студия. 

Для расширения лабораторной базы и усиления практических аспектов 
подготовки специалистов, часть лабораторных занятий, научно-

исследовательских и выпускных квалификационных работ проводится в це-
хах и лабораториях базовых предприятий г. Новосибирска и НСО; для прове-
дения научных исследований используются базы исследовательских лабора-
торий институтов СО РАН, оснащенных оборудованием и приборами для 
проведения исследований; для проведения научных исследований и подго-
товки квалифицированных специалистов  используется оборудование лабо-
ратории ООО «НИЦ «Модифицированные полимеры», расположенной в 
Технопарке Академгородка.  

На базе Дома студентов для развития творческого мышления и активи-
зации самостоятельной деятельности студентов активно используются  по-
мещения, спланированные  по принципу открытого  пространства (open 
space), где объединены оборудованные места работы дизайнера, конструкто-
ра, технолога, портного и подиум для показа готовых образцов: 

- установлено  оборудование (стол раскройный, промышленные швей-
ные машины SUNSTAR KM-250A (Корея), «Janome Jem»,  кл. 51А, механи-
ческий станок для установки кнопок и хольнитенов, передвижной раскрой-
ный нож и т.д.),  10 мягких манекенов и смонтированный подиум для показа 
коллекций одежды; 

-помещение, оснащенное мольбертами, софитами для подсветки поста-
новок, планшетами, полупарами обуви, муляжами овощей, фруктов и т.д.,  
для самостоятельной работы студентов  во внеучебное время и подготовки 
домашних заданий по дисциплинам «Рисунок», «Основы спецкомпозиции» и 
т.д.; 

- помещение, оборудованное столом раскройщика, затяжно-вытяжным 
устройством, столами затяжки, колодками и т.д., позволяющее студентам го-
товить коллекции обуви, кожгалантерей для участия в выставках различного 
уровня. 

  Это позволяет обеспечить вовлечение студентов в синтетическую дея-
тельность, включающую в себя творчество художника по созданию «образа 
вещи», инженерное творчество и практическое решение замысла, воплоще-
ние идеи в материале уже на стадии обучения. 

Формат такого проекта позволяет максимально имитировать практиче-
скую деятельность дизайн-бюро, где с точки зрения психологии участники 
процесса проектирования и производства представляют собой разные типы 
мышления, дополняют друг друга и делают процесс работы над дизайном из-
делия многосторонним и полноценным. Особенно интересна работа над про-
ектом при возможности вовлечения в нее студентов двух и более групп, так 
как это добавляет элемент  соревновательности. Результатом является каче-
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ственное выполнение студентами в дальнейшем курсовых и дипломных про-
ектов.   

Для проведения «Линейки первокурсника», «Посвящения в  первокурс-
ники», праздника «8 марта» и т.д., арендуются помещения на базе «Окружно-
го дома офицеров».  

Таким образом, в результате самообследования  можно сделать вывод, 
что состояние учебно-лабораторной базы, используемой при реализации 
ООП, соответствует требованиям ФГОС ВО, ФГОС ВО 3++; уровень 
оснащенности учебно-лабораторным оборудованием учебных кабинетов, 
объектов для проведения практик является удовлетворительным; учебные 
аудитории оснащены техническими средствами (компьютеры, видеотехника 
и др.), используемыми в подготовке специалистов, воспитательная деятель-
ность  способствует воспитанию профессиональных и творчески активных 
специалистов. 


