Кафедра ТК и Н готовит
бакалавров по направлениям:

Наши выпускники востребованы на
многих предприятиях:

•
Технология
художественной
обработки материалов.

по производству керамических плиток различного назначения;
•

по
производству
хозяйственнобытовых и художественно-декоративных
изделий из фарфора, фаянса, майолики,
стекла;
• в малом бизнесе: в мастерских по
производству уникальных «hand-made»
художественно-декоративных изделий из
фарфора, фаянса, майолики, стекла,
гипса, бетона.
•

Творческая работа студентки каф. ТКиН

ФГБОУ ВПО
Ивановский
государственный
химикотехнологический
университет

Направление
ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль подготовки

ТЕХНОЛОГИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ

Фресковая живопись на основе гидравлической извести

По всем вопросам можно обратиться

в приемную комиссию:
Шереметевский пр.,7, к. 223, тел. 8(4932)93-98-19
Вазон. Дипломная работа студента каф.ТКиН

Поступайте на нашу кафедру.
Творческая атмосфера при обучении, новые знания помогут Вам, в
зависимости от Ваших предпочтений, трудоустроиться или на современном предприятии или организовать свой бизнес.

main.isuct.ru/ru/pricom
e-mail: pricom@isuct.ru
на сайт ИГХТУ: www.isuct.ru

Кафедра технологии керамики
и наноматериалов

или на кафедру ТКиН:
http://tkn.isuct.ru
e-mail: tkin@isuct.ru

Факультет неорганической химии
и технологии

Направление подготовки
Технология художественной
обработки материалов

Комплект ваз «Город». Дипломная работа
студентки каф.ТКиН

Профиль подготовки бакалавров:

Технология художественной
обработки материалов.

•

• керамики (фарфор, фаянс, майолика,
скульптуры, статуэтки, плитка и др.);
• стекла (витражи, вазы, посуда, украшения
и др.);
• гипса (лепнина, барельефы, архитектурные элементы, плитка и т.д.);
• бетона (колонны, пилястры, порталы, малые архитектурные формы и т. п.);
• портландцемента (декоративная штукатурки различных видов);
• композитных материалов (искусственный
мрамор и др.);
Дизайн и создание живописи:

•
•
•

фресковой;
казеиново-известковой;
силикатной;
Моделирование и декорирование:
• керамических изделий;
• стеклоизделий;
• гипсовых и бетонных изделий.

Студенты получают подготовку по
следующим дисциплинам:
На ветке
Павлин
Ирис
Творческие работы студентов каф. ТКиН

Преимущества наших выпускников:
• сочетание высокохудожественной
подготовки с умением работать с самыми разными материалами на основе
глины, стекла, вяжущих веществ;
• высокая и постоянно повышающаяся квалификация преподавателей.

Дизайн и изготовление художественно-декоративных изделий
из керамики, стекла, вяжущих материалов.

Заведующий кафедрой ТК и Н

Сферы
профессиональной деятельности:
Дизайн и изготовление декоративнохудожественных изделий на основе:

• эстетика художественно-промышленных
изделий;
• художественное материаловедение;
• покрытия материалов;
• скульптура и лепка;
• дизайн;
• оборудование для реализации технологии
художественной обработки материалов;
• промышленный дизайн;
• художественное проектирование;
• мастерство стекла и керамики;
• основы технологии художественной обработки стекла и керамики;
• новые технологии художественной обработки стекла и керамики.

профессор, доктор физикоматематических наук

Бутман Михаил Федорович
Ежегодно каждый выпускник может быть
обеспечен местом работы по профилю.

Виды профессиональной деятельности
выпускников кафедры:
•

производственно-технологическая;

•

организационно-управленческая.

Наши партнёры:
- "Фарфор Вербилок" (пос. Вербилки, Мос-

ковской обл.);
- "Скопинская художественная керамика"
(г. Скопин, Владимирская обл.);
- "Лыткаринский завод оптического стекла"
(пос. Лыткарино, Московская обл.);
- "Сокол" (г. Дедовск, Московская обл.);
- "Самарский стройфарфор" (г.Самара);
- "Сызранская керамика" (г. Сызрань, Самарская обл.);
- "Кисловодский фарфоровый завод"
(г. Кисловодск);
- "Чагодощенский стекольный завод" (пос.
Чагода, Вологодская обл.);
- "Пешеланский гипсовый завод "Декор"
(г. Арзамас) и другие.
Участие в выставках и конкурсах
• Всероссийский смотр-конкурс студенческих работ;
• Всероссийская
научно-практическая
конференция и смотр-конкурс работ студентов и аспирантов (с международным
участием);
• Выставка "MosBuild";
• Выставки в Мастерской современного
искусства ИГХТУ и другие.

