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Кафедра Сервис и технологии художественной обработки материалов 

(основана в 1999 г.)  

 

Кафедра была создана 1 декабря 1999 г. как 
кафедра машин легкой промышленности. За эти годы 
кафедра меняла наименование, проходила реорганизацию, 
но всегда оставалась верной простому принципу: успех 
выпускников – это качественное образование плюс 
создание возможностей и условий для роста студентов в 
процессе обучения. 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям «Технология художественной 
обработки материалов», «Сервис». 

Заведует кафедрой кандидат технических наук, профессор В. А. Лившиц. 

Одна из главных ценностей кафедры – это сложившийся коллектив специалистов, многие из 
которых являются членами российских и международных профессиональных ассоциаций, обладателями 
отраслевых наград.  

Среди партнеров кафедры российские и зарубежные организации, с которыми реализуются 
совместные проекты: Информационный центр по атомной энергии г. Челябинска, Государственный 
исторический музей Южного Урала, Независимая некоммерческая организация «4tomorrow» (Париж, 
Франция), Уичитский университет (США, Wichita State University), Университет Западной Джорджии (США, 
University of West Georgia). 

Кафедра и ее сотрудники также выступают организаторами большого количества значимых 
мероприятий в регионе. Среди них: выставки Международного конкурса социального плаката «Poster for 
Tomorrow» (c 2013 г.), выставки Type Directors Club – лучших работ международных конкурсов в области 
шрифта и типографики (с 2015 г.), выставка «Самые красивые немецкие книги 2014&2015», дизайн-
площадка фестиваля современного искусства «Дебаркадер» (с 2016 г.), мастер-классы ведущих 
российских дизайнеров: Эркена Кагарова (2015), Бориса Трофимова (2016), Ильи Рудермана (2016), 
Андрея Логвина (2016), а также мастер-классы зарубежных дизайнеров: Эрве Матина и Бертрана Николя 
(проект Poster for Tomorrow, 2015), Джеффа Пуласки и Джоуи Ханнафорд (США, 2016). 

Участие в больших международных конкурсах и проектах встроено в процесс обучения студентов, 
что позволяет достигать высоких результатов. На счету кафедры, преподавателей и студентов много 
творческих и научных достижений, кафедру знают в профессиональном сообществе не только в России, 
но и за рубежом.  
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