НАПРАВЛЕНИЕ 29.04.01 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

«РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ»

РУКОВОДИТЕЛЬ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ:

д.т.н., профессор

Костылева
Валентина
Владимировна
Руководитель
профессор
Костылева
Валентина Владимировна. Заведующая кафедрой
Художественного моделирование, конструирования
и технологии изделий из кожи, Европейский
инженер – педагог международного общества
инженерного
образования
(IGIP),
доктор
технических наук, профессор, Лауреат премии
Правительства РФ в области образования,
Заслуженный работник высшей школы РФ.
К научному руководству, чтению лекций и
проведению занятий с магистрами привлечены
преподаватели: Карпухин А.А., Рыкова Е.С.,
Фокина А.А..
Основой для реализации магистерской
программы является:
- соответствие профиля подготовки магистров
тематике
научных
исследований
кафедры
Художественного моделирования, конструирования
и технологии изделий из кожи и научных интересов
руководителя магистерской программы д.т.н., проф.
Костылевой В.В.;
- наличие научных специальностей 05.19.05 –
Технология кожи, меха, обувных и кожевенногалантерейных изделий и 01.02.08. – Биомеханика,
соответствующие
профилю
магистерской
подготовки;
- наличие учебных и учебно–методических
материалов
профильных
дисциплин,
подготовленных руководителем магистерской
программы и другими преподавателями;
- наличие договора с ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»,
ОАО
«Егорьевск-обувь»,
ОАО
«ЦНИИКП»,
ФГУП
«Московская
фабрика
ортопедической обуви», ФГУП «РЭЗ СП»
Минздравсоцразвития России и другими ведущими
предприятиями отрасли.
Руководитель
магистерской
программы
Костылева В.В. в рамках сотрудничества между
вузами Германии и РГУ им. А.Н Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство) читала лекции

по вопросам проектирования обуви. Она является
автором ряда интернациональных учебников и
пособий, в частности, для самостоятельной работы
студентов "Ортопедические изделия и средства
реабилитации" (русско-немецкое), "Дизайн и
проектирование обуви" (русско-английское).
Костылевой В.В. подготовлены 21 кандидат
технических наук и 1 докторант. Она постоянно
участвует в работе международных конференций,
симпозиумов и выставок. Ею опубликовано более
300 научных статей.
Целью магистерской программы «Разработка
конструкций и технологий изготовления различных
типов специальной обуви», в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 29.04.01
«Технология изделий легкой промышленности»,
является
реализация
второго
уровня
профессионального образования в многоуровневой
структуре высшего образования РФ на основе
компетентностного
подхода
и
повышение
мобильности выпускника в условиях единого
образовательного
пространства.

Обучение по программе позволит овладеть
глубоким
пониманием
профессиональных
практических проблем, освоить наиболее важные и
устойчивые знания, требующие углубленной
фундаментальной и специальной подготовки,
развить творческий потенциал, выработать у
магистрантов
готовность
к
решению
инновационных нестандартных задач в условиях
быстро изменяющейся внешней среды.

