
Кафедра ТК и Н готовит 
бакалавров по направлениям: 

 

• Технология художественной 
обработки материалов. 
 

 
Творческая работа студентки каф. ТКиН 

 

 
Вазон. Дипломная работа студента каф.ТКиН 

 

Поступайте на нашу кафедру. 
Творческая атмосфера при обуче-
нии, новые знания помогут Вам, в за-
висимости от Ваших предпочтений,  
трудоустроиться или на современ-
ном предприятии или организовать 
свой бизнес. 

Наши выпускники востребованы на  
многих предприятиях: 

 

• по производству хозяйственно-быто-
вых и художественно-декоративных изде-
лий 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; 
• по производству керамических плиток 
различного назначения. 
 

 

 
Фресковая живопись на основе гидравлической извести 

 

По всем вопросам можно обратиться 

в приемную комиссию: 

pricom@isuct.ru 

Шереметевскийпр.,7, каб. 223,  

тел. 8 (4932) 93-98-19 
 

в официальную группу ИГХТУ ВКонтакте: 

vk.com/isuct 
 
 

 

 

Сайт ИГХТУ – isuct.ru
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Факультет неорганической химии  

и технологии 
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Направление подготовки 
 

Технология художественной 
обработки материалов 
 

 
Комплект ваз «Город». Дипломная работа 

студентки каф.ТКиН 
 

Профиль подготовки бакалавров: 
 

• Технология художественной 
обработки материалов. 
 

 
На ветке Павлин Ирис 

Творческие работы студентов каф. ТКиН 
 

Преимущества наших выпускников: 
 

• сочетание высокохудожественной 
подготовки с умением работать с са-
мыми разными материалами на основе 
глины, стекла, вяжущих веществ; 

• высокая и постоянно повышающа-
яся квалификация преподавателей. 

 

Дизайн и изготовление художе-
ственно-декоративных изделий из 
керамики, стекла, вяжущих матери-
алов. 

Сферы 
профессиональной деятельности: 

 

➢ Дизайн и изготовление декоративно-
художественных изделий на основе: 

• керамики (фарфор, фаянс, майолика, 
скульптуры, статуэтки, плитка и др.); 

• стекла (витражи, вазы, посуда, украшения 
и др.); 

• гипса (лепнина, барельефы, архитектур-
ные элементы, плитка и т.д.); 

• бетона (колонны, пилястры, порталы, ма-
лые архитектурные формы и т. п.); 

• портландцемента (декоративные штука-
турки 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: 

 

• 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 обра-
ботки стекла и керамики; 

• новые технологии художественной обра-
ботки стекла и керамики. 

Заведующий кафедрой ТК и Н 
Ректор ИГХТУ, профессор, доктор    фи-

зико-математических наук  

Бутман Михаил Федорович 
 

Ежегодно каждый выпускник  
обеспечен местом работы по профилю. 

 

Виды профессиональной деятельности 
выпускников кафедры: 

 

• научно-исследовательская; 
• производственно-технологическая. 

 

Наши партнёры: 
 

- «Pilkington Glass» (Московская обл.); 
- «KERAMA MARAZZI» 
(Московская обл. и г. Орел); 
- «Мануфактуры Гарднеръ» (Московская обл.); 
- «Сокол» (Московская обл.); 
- «Фарфор Вербилок» (Московская обл.); 
- «Императорский фарфоровый завод» (г. Санкт-
Петербург); 
- «Дымов керамика» (г.Суздаль); 
- «Скопинская художественная керамика» (Влади-
мирская обл.); 
- «Кисловодский фарфоровый завод» (г. Кисло-
водск); 
- Производство декоративного бетона 
 «ПКФ Технология» (г. Иваново); 
- «Ярославская керамическая мануфактура» (г. 
Ярославль) 
- Частные фирмы по изготовлению витражей, из-
разцов, элементов декора для внешней и внутрен-
ней отделки зданий, бижутерии, малых архитектур-
ных форм. 
 

Участие в выставках и конкурсах 
 

• Кубок России по художественному творчеству 
«Ассамблея искусств»; 

• Московская Международная выставка-конкурс 
современного искусства «Московская неделя ис-
кусств»; 

• Всероссийская научно-практическая конферен-
ция и смотр-конкурс работ студентов и аспирантов 
(с международным участием); 

• Выставка "MosBuild"; 

• Выставки в Мастерской современного искусства 

ИГХТУ и другие. 


