Заведующая кафедрой

Александрова Ирина
Борисовна
Звание - доцент, кандидат
философских наук
Контактная информация:
телефон: 831 4626059
e-mail: irinann1954@yandex.ru

Образование:
1977 год окончила ГИСИ им.В.П. Чкалова.
В 1992 окончила ФГБОУ ВПО «Российскую Академию
народного хозяйства и Государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
г. Москва,
успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме:
«Интеллектуальный
потенциал
хозяйственного
руководителя в рыночной экономике: сущность и тенденции
развития».
Область научных интересов:
философские аспекты управления;
управление предприятиями малого и среднего бизнеса;
маркетинг;
маркетинг в туризме;
маркетинг в торговле;
маркетинг в сфере услуг;
политический маркетинг;
банковский маркетинг;
реклама;
управление персоналом
Научная деятельность:
Количество опубликованных работ – 43
Количество опубликованных пособий -12
Читаемые дисциплины:
Менеджмент
Маркетинг в туризме
Маркетинг в торговле
Банковский маркетинг
Практический маркетинг
Стратегический маркетинг
Реклама
Рекламоведение
Рекламный менеджмент
Реклама в индустрии моды и красоты
Дополнительные сведения:
Практическая деятельность: зам. секретаря парткома
объединения «Гидромаш», нач. отдела маркетинга банка
«Ассоциация», нач. отдела рекламы ВАО «Нижегородская
Ярмарка», Зам. директора рекламного агентства.
Награды:
Награждена грамотой Министерства образования РФ.

Доцент

Еремина Наталья
Александровна
Звание – член Союза
дизайнеров России

Образование:
В 1990 году успешно окончила Ивановский текстильный
институт им. М.В.Фрунзе, с присвоением квалификации
инженера
конструктора-технолога
по
специальности
«Конструирование швейных изделий».
Еремина Н.А. принимала непосредственное участие в
организации творческих проектов в г. Н. Новгороде:
 Областной конкурс модельеров «Золотой подиум» (с
1995 по 1999 гг.);
 Нижегородский полуфинал международного конкурса
«Дизайн – Смирнофф» – 1997 г.;
 Нижегородский полуфинал Международного конкурса
«Русский силуэт»; член жюри – 2002 г.;
 Художественный руководитель проекта «Модная
страна», в рамках мегапроекта «Моё отечество» (г. Н.Новгород)
– с 2003 по 2006 гг.;
 Проект «ИКЕА-текстиль» – 2009 г. Еремина Н.А.
разработала коллекцию для оформления ТЦ «МЕГА» из тканей
«ИКЕА».
Наталья Александровна в качестве организатора,
художественного руководителя и председателя жюри с 2005
года ведёт следующие проекты:
 Нижегородский региональный тур Межрегионального
конкурса портных-любителей и профессионалов «Серебряная
нить» (г.Москва);
 Всероссийский фестиваль детских театров моды
«Ларец
сказок»
в
рамках
национального
проекта
(г.Н.Новгород).
Опыт проектной деятельности в дизайне костюма Еремина
Н.А. передаёт студентам, побуждая их к активной творческой
работе. Выпускники Ереминой Н.А. успешно работают в сфере
дизайна и индустрии моды: Дом моды «Т. Парфёнова»
(г. С.-Петербург), студия «Марат К» (г.Москва), O`STIN
(Москва), авторское ателье «Наталья Зайцева» (г.Москва),
авторское ателье «Belissimo» (г.Н.Новгород), ОАО «Заря моды»
(г.Н.Новгород);
в
театральных
мастерских
театров
г.С.-Петербурга, Москвы, Н. Новгорода и др.
Награды:
 Грамота Министерства образования Российской
Федерации, 2004 г.
 Благодарственное
письмо
от
оргкомитета
IX Международного конкурса молодых дизайнеров и
модельеров «Подиум-2007» в рамках IX Международной
ярмарки-выставки одежды и обуви «STYL-KABO» (Чехия,
г.Брно), 2007 г.
 Знак
«Почетный
работник
НПО
Российской
Федерации», 2007 г.
 Медаль ВВЦ «За успехи в научно-техническом
творчестве», 2011 г.

Старший преподаватель

Образование:
В 1977 году успешно окончила Московский ордена
Трудового Красного Знамени текстильный институт, по
специальности художник-технолог.
Сразу после окончания института Кундина Н.А. вела
трудовую деятельность в Горьковском Доме моделей в
должности художника-модельера.
С 1995 по 1999 годы работала в ООО ПКФ «Классик» в
должности художника-модельера.
С 2001 года по настоящее время работает старшим
преподавателем на Факультете технологии и дизайна в ИПТД.

Кундина Наталья
Александровна

Область научных интересов:
Дизайн костюма
История развития костюма
Художественно моделирование одежды
Композиция
Макетирование
Читаемые дисциплины:
Композиция,
Макетирование,
Выполнение оформительских работ
Награды:
Благодарность
Министерства
Образования
Нижегородской области за вклад и подготовку специалистов.
Почетная
грамота
Министерства
Образования
Нижегородской области.

Старший преподаватель

Образование:
В 1981 году успешно окончила ЛГПИ им. А.И.
Герцена,
г. Санкт-Петербург, по специальности
Рисование, черчение и труд.
В 1996 году получила второе высшее образование на
базе НГТУ, г. Нижний Новгород по специальности
Менеджмент.
Область научных интересов:
Изобразительное искусство
Графический дизайн
История костюма

Пятко Лариса
Александровна

Читаемые дисциплины:
Рисунок с основами перспективы
Живопись с основами цветоведения
Цветоведение и колористика
История искусств
Мировая культура и искусство
Компьютерные
технологии
в
изобразительной
деятельности
Основы производственного мастерства в декоративноприкладном искусстве
Награды:
Почётная грамота Министерства Образования и науки Российской
Федерации победителю конкурса ПНПО лучших учителей Российской
Федерации.
Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области за
многолетний добросовестный труд и достижение высоких результатов в
работе.
Грамота департамента образования и науки администрации
Нижегородской области
Грамота администрации Кстовского района Нижегородской области
Диплом департамента образования и науки администрации
Нижегородской области
Диплом департамента образования Нижегородской области и ЦРТДиМ
Нижегородской области
Диплом Центра охраны дикой природы
Диплом 2 степени Министерства образования Нижегородской области
за победу в областном конкурсе в номинации «Методические
материалы».
Диплом за 1 место в конкурсе видеофильмов в рамках Х Европейского
Молодёжного Водного Парламента
Почётный диплом министра экологии и природных ресурсов
Нижегородской области за большой вклад в развитие экологического
образования и формирование экологической культуры населения
Нижегородской области.
Благодарственное письмо Департамента культуры Кстовского района за
большую работу по воспитанию подрастающего поколения
Диплом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области за 1 место в номинации для учителей.
Благодарность Российской Академии наук, Комиссии Российской
академии наук по разработке научного наследия академика
В.И.Вернадского,
Общероссийского
общественного
движения
творческих
педагогов
«Исследователь»
за
выступление
на
педагогической конференции в рамках 17 Всероссийских юношеских
чтений им. В.И.Вернадского.

Благодарность Оргкомитета 17 Всероссийских юношеских чтений им.
В.И.Вернадского
за
поддержку
талантливой
молодёжи
в
исследовательской деятельности, за личный вклад в совершенствование
научного потенциала России.
Благодарность Законодательного Собрания Нижегородской области за
активную работу с подрастающим поколением.
Благодарственное письмо Земского собрания и администрации
Кстовского муниципального района Нижегородской области
Благодарность INTEI участнику 2-го конкурса проектов «Школа
будущего вместе с INTEL» за представление инновационных разработок
по созданию образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер».
Благодарственное письмо директора департамента общего образования
Министерства образования и науки РФ эксперту 1 сетевого конкурса
педагогического мастерства «Учитель года -2010» за кропотливую и
творческую работу в проведении конкурса.
Благодарность НФПКО и Союза охраны птиц России за большую
работу по подготовке и проведению межрегионального конкурса
фотографий
Благодарность НГТУ им. Р.Е.Алексеева за помощь в подготовке
студентов к VIII Всероссийской научно-практической конференции
НГТУ «Российский студент - гражданин, личность, исследователь»
Благодарственное письмо Приволжской региональной дирекции
конкурса портных - любителей и профессионалов «Серебряная нить» за
творческую инициативу и техническую помощь в подготовке
конкурсной программы
Благодарственное письмо за экспертизу конкурсных работ Сетевого
экологического фестиваля, проводимого Министерством образования и
науки РФ и НИТУ «МИСиС», и проявленные высокий
профессионализм, компетентность, оперативность и ответственность.
(г.Москва, 2013 г.)
Благодарственное письмо члену редколлегии детского экологического
журнала «У Лукоморья» (г.Санкт-Петербург, 2013 г.)
Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийского конкурса
молодых модельеров, дизайнеров одежды «Волжская палитра» за
активное содействие формированию культуры костюма среди молодежи
и качественную подготовку молодых специалистов индустрии моды (г.
Н.Новгород, 2013 г., 2014, 2015 г.г.)
Благодарственное письмо оргкомитета I Областной студенческой
научно-практической конференции «Традиции и инновации в дизайне»
за профессиональное участие в подготовке специалистов научнопромышленного сектора и поддержку студенческой науки (ГБОУ ВПО
НГИЭИ, 2014 г.)
Благодарственное письмо оргкомитета 1 Нижегородского молодежного
фестиваля
дизайна «Модная практика» за качественную
профессиональную подготовку молодых специалистов сервиса и
дизайна для индустрии моды (ВЗАО «Нижегородская ярмарка», 2014 г.)
Благодарность за многолетнюю работу в сфере образования,
педагогический талант и добросовестное исполнение должностных
обязанностей (ИПТД – филиал ГБОУ ВПО НГИЭИ, 2014 г.)
научно-практической конференции «Образование и наука в
современных условиях» (г.Чебоксары, 2015 г.).
Благодарственная
грамота
№ВКР-02-00-53555-155
Оргкомитета
Всероссийского Социального Проекта «Страна талантов» за подготовку
участников Всероссийского конкурса творческих работ «Юбилей мира»
(г.Москва, 2015г.)
Благодарственное письмо Оргкомитета 13-го Международного
фестиваля моды «Губернский стиль» за большой личный вклад в
подготовку специалистов в области дизайна костюма (г.Воронеж,
2015г.)

Пятко Л.А. активно ведет научную деятельность в
рамках области своих интересов, ведет работу в написании
статей, участвует в научных конференциях.

Старший преподаватель

Образование:
В 2000 году успешно окончила Новосибирский
государственный
педагогический
университет
по
специальности «Учитель изобразительного искусства» и
черчения на художественно – графическом факультете.
Область научных интересов:
Изобразительное искусство
Дизайн
История костюма
Цветоведение
Живопись

Пожарницкая Жанна
Николаевна

Читаемые дисциплины:
Цветоведение и колористика
Живопись с основами цветоведения
Награды:
Победитель конкурса «Лучший преподаватель года
ИПТД».
Благодарственное письмо за участие в региональном
конкурсе «Серебряная нить».
Диплом Всероссийского конкурса «Сохраним наше
будущее»
в рамках социального проекта «Страна
талантов».
Пожарницкая
Ж.Н.
активно
ведет
научную
деятельность в рамках области своих интересов, ведет
работу в написании статей, участвует в научных
конференциях.

Преподаватель

Краева Надежда
Александровна

Образование:
В 2011 успешно окончила Волжский Государственный
Инженерно-Педагогический Университет по специальности
«профессиональное обучение» с присвоением квалификации
педагог профессионального обучения в области дизайна.
В 2011 году также на базе ВГИПУ получила второе
высшее образование по специальности менеджмент,
квалификация – менеджер.
В 2013 году успешно окончила магистратуру в НГПУ
им.К.Минина с присвоением степени магистр дизайна.
В 2014 году окончила аспирантуру по специальности
13.00.08 теория и методика профессионального образования
на базе НГПУ им.К.Минина. По окончании аспирантуры
получено свидетельство о сдачи кандидатских экзаменов.
В настоящее время Краева Н.А. повышает свою
квалификацию в ННГАСУ по специальности инженер.
Область научных интересов:
Дизайн
Дизайн интерьера
Проектирование
Декоративно-прикладное искусство
Графика
Компьютерная графика, технологии и дизайн
Промышленный дизайн
Читаемые дисциплины:
Проектирование в дизайне
Композиция
Макетирование
Основы проектной и компьютерной графики
Выполнение шрифтовых работ
Факультативы «Батик. Роспись по ткани», «Масляная
живопись»
Краева Н.А. вместе с группой студентов ведет работу
над социальными проектами в оформлении детского дома №1
и детского сада №277.
Краева Н.А. активно ведет научную деятельность в
рамках области своих интересов, ведет работу в написании
статей, участвует в научных конференциях. Работает над
диссертационным исследованием.

Преподаватель

Образование:
В 1987 году окончила Нижегородский АрхитектурноСтроительный Университет по специальности архитектор.
После окончания университета и до 1990 года работала
в проектном институте ОАО «Промстройпроект».
С 1991 по 1993 года работала учителем рисования и
черчения в МОУ СОШ №103.
Затем до 2008 года работала в ТМА Касаткина С.А. в
должности ведущего архитектора.
С 2010 года Касаткина Е.А. работает на факультете
технологии
и
дизайна
ИПТД
преподавателем
спецдисциплин.

Касаткина Елена
Александровна

Область научных интересов:
Дизайн
Дизайн интерьера
Проектирование
Промышленный дизайн
Читаемые дисциплины:
Проектирование в дизайне
Основы конструкторского обеспечения дизайн-проекта
Основы технологического обеспечения дизайн-проекта
Выбор отделочных материалов
Рисунок с основами перспективы
Касаткина Е.А. активно ведет научную деятельность в
рамках области своих интересов, ведет работу в написании
статей, участвует в научных конференциях.

Старший преподаватель

Образование:
В 1984 году с «отличием» окончила Ивановский
текстильный институт им. М.В. Фрунзе по специальности
«Конструирование швейных изделий» с присвоением
квалификации инженера-конструктора-технолога.
С 1984 года по 1999 год работала в Горьковском Доме
моделей конструктором верхней детской, мужской и женской
одежды. С 1999 года на преподавательской работе.

Степанидина
Светлана Валерьевна
Звание – член Союза
дизайнеров России

Область научных интересов:
Дизайн костюма
Текстильный дизайн в интерьере
Декоративно-прикладное творчество
Формообразование швейных изделий
Читаемые дисциплины:
Конструирование одежды
Конструктивное моделирование
Конструкторско-технологическая подготовка
производства
Награды:
Благодарность Департамента образования и социальноправовой защиты детства администрации г.Нижнего
Новгорода
Благодарственное письмо Министерства образования
Нижегородской области
Благодарственное письмо Ассоциации учебных заведений
«Легпромобразование»
за
работу
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС третьего
поколения.
Медаль Всероссийского выставочного центра за успехи в
научно-техническом творчестве
Имя Степанидиной С.В. внесено в Энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России.
Под руководством Степанидиной С.В. ежегодно
проводится подготовка студентов к конкурсам молодыхдизайнеров модельеров.

Старший преподаватель

Образование:
В 1984 году с «отличием» окончила Ивановский
текстильный институт им. М.В. Фрунзе по специальности
«Конструирование швейных изделий» с присвоением
квалификации инженера-конструктора-технолога.
С 1984 года по 1993 год работала в Горьковском Доме
моделей конструктором верхней детской и женской одежды.
С 2001 года на преподавательской работе.
Область научных интересов:
Дизайн костюма
Текстильный дизайн в интерьере
Декоративно-прикладное творчество
Формообразование швейных изделий

Вилкова
Марина Рудольфовна
Звание – член Союза
дизайнеров России

Читаемые дисциплины:
Конструирование изделий сложных форм
Конструирование одежды
Конструктивное моделирование
САПР в одежде
Награды:
Благодарственное письмо Министерства образования
Нижегородской области
Грамота
Центра
юношеского
технического
(профессионального) творчества
Марина
Рудольфовна
постоянно
осуществляет
повышение квалификации на курсах педагогического
мастерства
и
профессиональной
подготовки,
что
подтверждено сертификатами и удостоверениями:
Ивановского института повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров,
Ивановской государственной текстильной академии,
НГУ им. Лобачевского,
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования,
ВВЦ Москва, курсы «Создание электронных
учебников» в учебном центре «Культура».
Студенты под руководством Вилковой М.Р. занимаются
научно-исследовательской работой, создают коллекции
моделей одежды, участвуют и побеждают в мероприятиях
различного
уровня:
областных
научно-практических
конференциях,
профессиональных
региональных
и
всероссийских конкурсах.

Старший преподаватель

Образование:
1990 году окончила Московский технологический
институт
легкой
промышленности,
специальность
«Технология швейных изделий», квалификация инженертехнолог. В 1997 году окончила Нижегородский
государственный
университет
им.
Лобачевского,
специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер со
специализацией Маркетинг».
С 1990 года работала на швейном объединении
«Восход» мастером-технологом.
С 1996 года на преподавательской работе.
Область научных интересов:
Компетентностные подходы к подготовке кадров для
сферы индустрии моды
Читаемые дисциплины:
Основы технологии швейных изделий;
Технологическая подготовка изготовления швейных
изделий; Технологическая подготовка производства
Проектирование
спецподразделения
швейного
производства
Основы функционирования швейных потоков
Спецпланы
Методы расчета технико-экономических показателей
Оборудование швейного производства

Алексеева
Елена Анатольевна

Награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки
НО
Благодарственное письмо администрации Приокского
района г. Нижний Новгород,
Благодарностью оргкомитета колледжа за подготовку и
проведение конкурса молодых модельеров и дизайнеров
«Волжская палитра-7»
Под ее руководством, студенты принимали участие в
создании коллекций, с которыми выступали на различных
конкурсах, в том числе, Всероссийский конкурс молодых
модельеров «Волжская палитра», Международном конкурсе
портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить».

Старший преподаватель

Образование:
В 1991 году окончила Всесоюзный заочный институт
текстильной и легкой промышленности по специальности
«Технология швейных изделий».
С 1992 года по 2005 год работала конструктором, а
затем
назначена
старшим
технологом-начальником
экспериментального участка НШЗАО «Луч Н.Н.» С 2005 года
по 2011 год принята на должность старшего мастера, а
впоследствии переведена на должность заместителя директора
по производственному обучению в ГБОУ СПО НКТДО,
Министерство образования по НО.
С 2011 года переведена на должность заведующей
производственным отделом ИПТД - филиал ГБОУ ВПО
«НГИЭИ».
Область научных интересов:
Экономика в промышленности

Дубровина
Любовь Валерьевна

Дубровина
Л.В.
осуществляет
руководство
производственным
обучением,
организует
работу
производственных
мастерских,
планирование
производственных практик: практики для получения
первичных умений и навыков, по профилю специальности,
преддипломной. Особое место в работе Дубровиной Л.В.
уделяется
трудоустройству
выпускников:
заключение
договоров с предприятиями и активное взаимодействие с
центрами занятости.
Текущая работа со студентами основывается не только
на изучении рабочей программы по специальности, но и
расширение практических умений и навыков через
реализацию социальных проектов учебного заведения. За
последние года во время прохождения производственной
практики студенты приняли участие в следующих проектах:
«Подарок детскому дому» (изготовление верхней одежды и
мягких игрушек), «Подарок ветерану» (изготовление
сувениров),
«Проект
социального
партнерства
«ИКЕЯ_НКТДО»
Дубровина Л.В. организует участие студентов в
регулярно проводящихся выставках колледжа и показах
моделей по результатам практики.
Награды:
Почетная грамота
Нижегородской области.

Министерства

образования

по

Преподаватель

Образование:
В 1973 году окончила Московский технологический
институт легкой промышленности по специальности
«Конструирование швейных изделий».
С 1973 года по 1999 год проработала конструктором В
Горьковском Доме моделей. За голы работы присвоено звание
«Ударник коммунистического труда», «Лучший инженернотехнический работник», звание «Лучший наставник», занесена
в книгу Почета.
С 1999 года работает в ГОУ СПО «Нижегородский
колледж технологии и дизайна» в должности мастера
производственного обучения.
Область научных интересов:
Дизайн костюма
Текстильный дизайн в интерьере
Декоративно-прикладное творчество

Заболотская
Нина Павловна

Читаемые дисциплины:
Конструирование одежды
Конструктивное моделирование
Конструкторско-технологическая
производства

подготовка

Награды:
Почетная
грамота
Министерства
образования
Нижегородской области,
Грамота Ассоциации средних специальных учебных
заведений
легкой
и
текстильной
промышленности
Легпромобразование».
Лауреат областного конкурса «Мастер года 2008».

Преподаватель

Образование:
В 2005 году окончила Ивановскую государственную
текстильную академию, квалификация «инженер», по
специальности «Конструирование швейных изделий».
В 2014 году получила повышение научнопедагогической квалификации: ГБОУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный центр» по программе ДПО
«Менеджмент в научно-исследовательской работе».
Область научных интересов:
САПР в одежде
Информационные технологии в профессиональной
деятельности специалистов легкой промышленности
Компьютерная графика
Графический дизайн

Почанина
Ульяна Геннадьевна

Читаемые дисциплины:
Конструирование одежды
САПР в одежде
Художественно-конструкторское
швейных изделий

проектирование

Награды:
Благодарственное
письмо
от
оргкомитета
Всероссийского конкурса молодых модельеров, дизайнеров
одежды «Волжская палитра» за активное участие в
подготовке конкурса. г. Нижний Новгород, 1.11.2013г.
Благодарственное
письмо
от
оргкомитета
1-го
Нижегородского молодежного фестиваля дизайна «Модная
практика»
за
качественную
подготовку
молодых
специалистов сервиса и дизайна для индустрии моды.
23.10.2014г.
Благодарственное письмо от оргкомитета I Областной
студенческой НПК «Традиции и инновации в современном
дизайне» за профессиональное участие в подготовке
специалистов научно-промышленного сектора и поддержку
студенческой науки. г. Нижний Новгород, 18.12.2014г.
Благодарственное письмо от Приволжской дирекции
Межрегионального конкурса портных любителей и
профессионалов «Серебряная нить» за техническую
поддержку регионального финала. г. Нижний Новгород,
26.03.2015г.
ПочанинаУ.Г. активно ведет научную деятельность в
рамках области своих интересов, ведет работу в написании
статей, участвует в научных конференциях.

Профессор

Тихомиров Геннадий
Александрович
Звание – профессор,
кандидат военных наук

Образование:
В 1973 г. окончил Ивановский текстильный институт. В
1985 г. окончил адъюнктуру при Военной академии тыла и
транспорта и успешно защитил диссертацию на тему
«Обеспечение офицерского состава форменной одеждой на
основе ее массового производства по индивидуальным
заказам».
В
1997
г.
окончил
курсы
профессионально
переподготовки по специальности «Менеджмент».
В 1993 г. по совокупности трудов получил ученое звание
«профессор» по кафедре «Технология и товароведение
одежды»
В сфере образования более 39 лет:
- Нижегородское высшее военное училище тыла (профессор
кафедры технологии одежды и обуви);
- Военная академия тыла и транспорта (адъюнкт кафедры
вещевого обеспечения);
- Нижегородский коммерческий институт (профессор
кафедры менеджмента, декан экономического факультета);
Московский
экономико-финансовый
институт
–
Нижегородский филиал (зав. кафедрой управления и
коммерции)
Область научных интересов:
Проектирование швейных изделий сложных форм
Читаемые дисциплины:
Материаловедение в производстве швейных изделий;
Физические основы свойств материалов;
Технология швейных изделий;
Химизация технологических процессов;
Антропология;
Гигиена одежды;
Проектирование, техническое перевооружение и
реконструкция предприятий легкой промышленности;
Материалы для одежды и конфекционирование;
Наноматериалы и нанотехнологии в индустрии моды и
красоты;
Оборудование предприятий индустрии моды.
Автор более 150 публикаций: учебник «Военная
одежда» (часть 1- «Основы производства» и часть 2 –
«Ассортимент военной одежды»); около 20 учебных пособий,
связанных с текстильным материаловедением и технологий
швейного
производства;
многочисленные
НИР
по
исследованию свойств одежды; изобретения; выступления на
конференциях.

Преподаватель

Образование:
В 2003 году окончил Нижегородский Государственный
Педагогический Университет, с присвоением степени бакалавр
образования по направлению «Естествознание» профиль
«Химия».
В 2005 году успешно окончил магистратуру в НГПУ
им.К.Минина с присвоением степени магистр естественнонаучного образования (химическое образование).
В 2008 году окончил Нижегородский колледж технологии и
дизайна одежды
по специальности Моделирование и
конструирование швейных изделий, Дизайн костюма.

Буслаев
Сергей Николаевич

Область научных интересов:
Педагогические технологии
Рекламные технологии
Читаемые дисциплины:
История стилей в костюме
Разработка творческой концепции рекламного продукта
Учебная практика
Производственная практика
Награды:
Диплом III степени во всероссийском конкурсе молодых
модельеров, дизайнеров одежды «Волжская палитра» в
номинации «мужская одежда»
Диплом II места во II Поволжском Фестивале молодых
дизайнеров и художников-модельеров «FASHION DAY» в
группе «Студент»
Диплом победителя во XVII Международном конкурсе
портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить» в
номинации «Профессионалы»
Почетная грамота за лучший показатель по КИЭ
(коэффициент индивидуальной эффективности) за апрель
месяц

Преподаватель

Образование:
В 2013 году окончила Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г.
Разумовского. г Москва
с присвоением квалификации
инженер по специальности Конструирование швейных
изделий.
Область научных интересов:
Театральный костюм
Дизайн костюма
Читаемые дисциплины:
Основы спецграфики и проектного рисунка
Художественное проектирование костюма
Спецрисунок и художественная графика
Дизайн-проектирование
Награды:

Тупикова
Екатерина Олеговна

Диплом II степени - Всероссийский конкурс модельеровдизайнеров одежды «Волжская палитра-2008», г. Нижний
Новгород.
Диплом II степени - Всероссийский конкурс модельеровдизайнеров одежды «Дыхание весны», г. Санкт-Петербург.
Диплом III степени
- Международный конкурс
модельеров-дизайнеров одежды «Кутюрье года-2011», г.
Москва от Комитета по культуре государственной думы РФ
Правительства г. Москвы Международный фонд развития
моды
Диплом лауреата II степени Открытый шоу-фестиваль
авангардной моды «Арт-подиум-2015»

Преподаватель

Образование:
Член союза педагогов - художников России.
Московский Текстильный институт им.А.Н.Косыгина
(МТИ им АН Косыгина)
Специальность: "Художественное оформление и
моделирование изделий текстильной и лёгкой
промышленности"
Квалификация "художник - технолог"
Область научных интересов:
Дизайн костюма;
Декоративно-прикладное творчество;
Реклама в индустрии моды и красоты;
Брендинг в индустрии моды.

Бурмистрова
Наталия Геннадьевна

Читаемые дисциплины:
Художественное моделирование изделий
Художественное дизайн-проектирование
Проектирование коллекций
Художественное проектирование рекламного продукта
Разработка творческой концепции рекламного продукта
Дополнительные сведения:
Работа в качестве модного стилиста в глянцевых
журналах NRG, Harper`s Bazaar, Beauty, Parents, Auto Woman,
телеканал СТС, г. Москва.
С 1990 по 2002гг - Редактор моды, «ПАРАД»
ООО « Апрель – Медиа», глянцевый журнал «ПАРАД»,
г. Москва.
С 2002 по 2004гг - Главный дизайнер ООО «АБМ
Холдинг» г. Москва; разработка и внедрение совместно с
английским дизайн - бюро Marks& Spenser марки одежды для
молодёжи - «FRESCO» (11 собственных магазинов одежды).
С 2004 по 2006гг - Креативный директор ООО "Le
grand", г. Москва; start up модный проект «Maniя» - одежда,
обувь, аксессуары для молодежи ( 25 собственных магазинов
одежды).
С 2006 по 2008гг - Директор коллекции
ЗАО Московская экспериментальная трикотажная фабрика, г
Москва.
С 2010 по 2012гг - Главный дизайнер Junior Style,
г. Москва.
С 2011г по настоящее время - Разработка сезонных
коллекций одежды для линии pret`a`porte Дома моды Ydashkin
- «Ydashkin Jeans» в качестве ведущего дизайнера.
С 2012г по настоящее время - Редактор моды
международного англо - русского издания журнала WHERE
MOSCOW; СПН Паблишинг г. Москва

Награды:
Получение двух авторских свидетельств за разработку
уникального орнамента трикотажных полотен.
Представление собственной коллекции «Новые
русские» на фестивале «Русская мода» (ЦТМ г. Москва) – 2е
место. Публикация фотографий коллекции в американском
издании Assotiation Press. Презентация коллекции на неделе
pret-a-porte Paris.
1е место на всероссийском конкурсе модных изданий –
«Обложка года», как лучший fashion-стилист в номинации
«Beauty».

Профессор

Образование:

1969-1972 - Харьковский авиационный институт.
Факультет
«Двигатели
летательных
аппаратов».
Специализация – двигатели ЛА. Не законченное высшее.
В 1981 году окончил Харьковский художественнопромышленный институт. Факультет «Промышленное
искусство». Специальность – художник-конструктор.
1975-1976 гг. Декоратор Харьковского центрального
универмага. Освоил основные технологии декоративноприкладного и изобразительного искусства, скульптуры и
дизайна. Детально изучал художественные и архитектурные
музеи Харькова и Москвы.
1981-1983
гг.
Преподаватель
изобразительного
искусства. 1981-1982 в экспериментальной школе АПН в с
Зыбком Кировоградской обл. (школа АПН СССР, М.П.
Александров
Щетинин), 1982-1983 – в экспериментальной школы искусств
Николай Николаевич
№ 1 г. Тольятти. Подготовлены две программы и
методические пособия по изобразительному искусству и
Звание - профессор, доктор истории
мировой
художественной
культуры
философских наук
(общеэстетическое отделение).
1983-1985
гг.
Отдел
культуры
горисполкома,
сайт http://alex235532.ucoz.ru методический отдел, начальник детского сектора. Разработчик
Блог http://alexnn.trinitas.pro/ и руководитель программы «Эстетическое развитие населения
г. Тольятти».
Была разработана впервые в стране
теоретическая концепция, общегородская программа и план ее
реализации, сформировано финансирование, структура
управления, методического обеспечения и дополнительного
образования в рамках программы.
1985-1990 гг.
Главный художник города Тольятти. Заместитель
начальника
Главного
управления
архитектуры
и
градостроительства г. Тольятти.
Преподавал в Тольяттинском филиале Московского
Технологического
Института
сервиса
(Поволжский
технологический институт сервиса, сегодня Поволжский
государственный университет сервиса) в качестве почасовика.
Читаемые курсы: эстетика, история моды, история
дизайна, проектирование.
1990-1995 гг. Проректор по науке Международной
Академии бизнеса и банковского дела - ректор университета.
Заведующий кафедрой дизайна.
Читаемые курсы: проектирование, теория и история
дизайна, история мирового искусства, цветоведение,
имиджелогия.
В 1994 году перешел на научную работу. Опубликовал
две монографии и в 1994 году подготовил и затем защитил
кандидатскую диссертацию.
Директор филиала Исследовательского центра проблем
качества подготовки специалистов высшей школы (Мин. Обр.
РФ).
1996-2003. В 1995 году стал директором Института

реабилитации города Тольятти и проректором по науке
Средневолжского
университета. Разработал
несколько
программ реабилитации города и представил их мэру.
Подготовил концепцию негосударственного (городского)
университета. Она реализована.
С 1996 года - Главный дизайнер города Тольятти,
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии г. Тольятти.
Разработал и реализовал серию городских программ,
связанных с архитектурно-художественным обликом г.
Тольятти (реклама, визуальные коммуникации, городской
дизайн, праздничное, световое и цветовое оформление города).
По совместительству – доцент, а затем профессор
кафедры гуманитарных дисциплин Самарской гуманитарной
академии.
2003-2004.
Профессор
кафедры
философской
антропологии Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского.
2005-2010 - Заведующий кафедрой гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Дзержинского
филиала
ВВАГС, профессор.
2005-2010 Профессор-консультант ректора НКИ.
Заведующий кафедрой теории менеджмента.
Научный руководитель Центра информационных
ресурсов, профессор.
2011-2012 Профессор НКИ, ВВАГС.
2012-2014 Заведующий кафедрой социальных и
гуманитарных дисциплин Дзержинского
филиала РАНХ И ГС, профессор
2014-2015 Профессор кафедры менеджмента НГСХА.
К 2015 году опубликовал 54 монографии и 217 научных
статей.
Область научных интересов:
философия, философия науки и техники, философия
культуры, философия экономики, аксиология, гносеология,
этика, эстетика, культурология, социология, методология
научного
познания
и
творчества,
методология
художественного творчества, философская герменевтика,
художественная
герменевтика,
логика,
нумерология,
историометрия,
эстетика,
искусствознание,
литературоведение, искусствометрия, история искусства,
история литературы, теория композиции, теория восприятия,
прогнозирование, менеджмент, теория организаций, реклама,
проектирование, история и теория дизайна.
Читаемые дисциплины:
Теория дизайна
История дизайна

Старший лаборант

Образование:
В
2008
году
окончила
Нижегородский
Строительный техникум по специальности «Монтаж и
эксплуатация
внутренних
санитарно-технических
устройств и вентиляции».
В
2015
году
окончила
Нижегородскую
государственную сельскохозяйственную академию по
специальности
«Экономика
и
управление
на
предприятиях АПК».

Эл. Почта кафедры: kafedra-drt@mail.ru
Телефон кафедры: 462-60-59
Филиппова
Ольга Николаевна

