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Руководитель магистерской программы – д.т.н., 

проф., зав. кафедрой ИТ и КД Фирсов А.В. – 

специалист в области исследования и разработки 

информационных систем проектирования и 

визуализации текстильных материалов с 

использованием математического моделирования 

на основе теории графов, компьютерной графики, 

теории обработки изображений. Руководит 

аспирантурой, подготовил двух кандидатов 

технических наук.  

Обучение по программе ориентировано на 

изучение теоретических основ и закономерностей 

разработки информационных систем и технологий 

в дизайне с использованием компьютерной 

графики, нейросетевых технологий, синергетики, с 

глубоким изучением информационных и 

изобразительных аспектов компьютерного дизайна. 

Программа имеет три варианта реализации в 

зависимости от будущей профессиональной 

деятельности магистра: подготовка специалистов 

для научно–исследовательской работы; 

инженерных и управленческих кадров для 

производственно–технологической деятельности и 

специалистов для научно-педагогической 

деятельности. 

Приоритетной научной составляющей 

программы является исследование и разработка 

систем проектирования и визуализации сложных 

структур изделий текстильной и легкой 

промышленности; экспертных сетей в области 

рекламы и продвижения изделий текстильной и 

легкой промышленности; облачных технологий в 

области комплексного дизайна. 

Выпускники магистерской программы, 

ориентированные на научно–исследовательскую 

деятельность, выполняют магистерскую 

диссертацию в виде научно-экспериментальной 

работы и могут продолжить обучение в 

аспирантуре РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство) по научной специальности  

 

 

05.13.06 – Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

(легкая промышленность) или  17.00.06 – 

Техническая эстетика и дизайн. Программа может 

быть реализована для подготовки специалистов  

для производственной деятельности. В этом случае  

она включает в себя программу целевой подготовки 

специалистов для выполнения инновационных 

проектов в области интегрированного 

использования информационных систем и 

технологий проектирования и рекламы изделий 

текстильной и легкой промышленности, в том 

числе с использованием современных сетевых 

технологий, включая web-дизайн. 

Возможен  также научно-педагогический 

вариант реализации программы, 

предусматривающий  дополнительное освоение 

дисциплин образовательно-профессиональной 

программы педагогического профиля. Объектами 

профессиональной деятельности является 

разработка электронных мультимедийных 

информационно–образовательных ресурсов 

(лекций, лабораторных практикумов, комплектов 

промежуточной и итоговой аттестации и др.), их 

методическое оформление и презентация в учебном 

процессе. 

К научному руководству, чтению лекций и 

проведению занятий с магистрантами  программы 

привлекаются преподаватели РГУ, имеющие 

ученую степень докторов наук: д.т.н. проф. 

Борзунов Г.И., д.т.н. проф Севостьянов П.А., 

д.искусств. проф. Бесчастнов Н.П., д.искусств. 

проф. Стор И.Н., д.т.н. проф. Бастов Г.А., 

кандидаты наук: к.т.н. доц. Монахов В.И., к.т.н. 

доц. Стрельников Б.А., к.т.н. доц. Новиков А.Н., 

к.т.н. доц. Никитиных Е.И., к.т.н. доц. Иванов В.В., 

к.ф.-м.н. доц. Коршунова О.А. и др. 

Учебно-методические комплексы всех 

дисциплин программы содержат новейшие 

достижения в областях науки, техники, экономики, 

культуры, удовлетворяют требованиям ФГОС ВО; 

потребности предприятий, организаций и 

учреждений для которых ведется подготовка 

кадров. 


