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Ежегодно  студенты института  участвуют в региональной
научно-практической конференции «Инновационные идеи 

молодежи Ставропольского края – развитию экономики России», 
проводимой в рамках конкурса программы Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере  «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» (УМНИК). За последние 3  года победителями 

 конкурса стали 22 студента со своими  проектами.

Ежегодно в ТИС ДГТУ проводится
Национальная с международным участием

научно-практическая конференция
«Инновационные направления развития

в сфере образования, экономике,технике и технологиях»
с опубликованием печатного и электронного сборника статей

с размещением в elibrary.ru

Среди наших выпускников 
известные практикующие 

модельеры и конструкторы 
одежды, лауреаты и победители

международных и российских 
конкурсов, студенты 

ежегодно представляют
творческие работы 
на Международных,

Всероссийских и Региональных
конкурсах и фестивалях.

Альпинисты ТИС (филиала) ДГТУ в составе 
сборной команды края в канун 

70-летия Великой Победы
установили Копию Знамени Победы и вымпел 
с эмблемой института на вершине Эльбруса. 

Традиционно на торжественном собрании вместе 
с ветеранами войны и труда была исполнена 

песня “День Победы”

Традиционно наиболее яркие мероприятия 
внеучебной направленности  посвящены 

 Дню рождения института, 
Дню первокурсника, Дню защитника 

Отечества и Международному  женскому дню 
(”Мавраль”), Дню Победы.

 Особенный интерес вызывает
 конкурс «Студенческая весна»,
 «Мисс и Мистер студенчество», 

«Веревочный курс».

Гражданско-патриотическое, 
трудовое, нравственное и 
культурное воспитание - 

неотъемлемая часть 
образовательного процесса

Основан в 1999 г. В структуре института 2 факультета- “Механико-технологический” и “Экономика и сервис”

Ректор ДГТУ 
доктор технических наук, профессор  

Бесарион Чохоевич Месхи
поздравляет коллектив института с пятнадцатилетием

 

В 26 специализированных лабораториях  института  ведется подготовка по 11 направлениям  (18 профилям) бакалавриата и 6 направлениям (7 профилям) магистратуры.

Каждый студент имеет все возможности
для раскрытия своего потенциала и создания базы 

для будущих научных достижений.
Материальная база ТИС  включает в себя

специализированные лекционные аудитории,
оснащенные современной мультимедийной

и аудиовизуальной техникой, 
лаборатории: диагностики автомобилей, 

пищевых технологий и безопасности питания,
подиумный класс и комплекс 

автоматизированного проектирования одежды

Единственный в крае 
профессиональный скалодром

позволяет нашим студентам
оттачивать мастерство и принимать

участие в соревнованиях
по альпинизму.
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