
Научно-педагогические работники 
кафедры Дизайна, конструирования и сервисных технологий 

 

Павлова Людмила Владимировна 

 
Должность: заведующий кафедрой 

Ученая степень/звание: доцент, кандидат педагогических наук 

Образование: 
В 1989 г. окончила Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт по специальности «Технология машиностроения». 

В 2003 г. защитила диссертацию в  Московском педагогическом 

государственном университете  по специальности «Методика обучения и 

воспитания (черчение)». 

В 2018 г. прошла проф.переподготовку по направлению «Дизайн» в 

Межотраслевом институте повышения квалификации, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

Читаемые дисциплины: 
 Проектирование аксессуаров 

 История костюма и моды 

 Пропедевтика 

 История дизайна 

 Тенденции на рынке фэшн-индустрии 

 ПМ Дизайн костюма 

 Руководство производственными и преддипломными практиками по 

направлению 43.03.01 «Сервис» 

 Тихомиров Геннадий Александрович 

 

Должность: профессор 

Ученая степень/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». 

Читаемые дисциплины: 
 Технология швейных изделий 

 Материаловедение в швейном производстве 

 Менеджмент качества на швейных предприятиях 

 Особенности технологического процесса изготовления изделий по 

индивидуальным заказам 
 Антропология 

 
 
 
 
 

Александрова Ирина Борисовна 

 
Должность: доцент 

Ученая степень/звание: кандидат философских наук 

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». 

Читаемые дисциплины: 
 Бережливое производство 

 Брендинг в индустрии моды и красоты 

 Социологические исследования при разработке дизайн-проекта 

 Организация бизнес-коммуникаций швейного дела 

 

 

 

 



 Еремина Наталья Александровна 

 
Должность: старший преподаватель 

Ученая степень/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». 

Читаемые дисциплины: 
 Дизайн костюма 

 ПМ Дизайн костюма 

 ПМ Интерьерное проектирование частных и общественных пространств 

 ПМ Моделирование швейных изделий 

 

Пятко Лариса Александровна 

 
Должность: 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. 

Читаемые дисциплины: 
 Рисунок с основами перспективы 

 Живопись с основами цветоведения 

 История искусств 

 Цветоведение и колористика 

 Рисунок 

 

Алексеева Елена Анатольевна 

 

Должность: старший преподаватель 

Образование:  
1990 году окончила Московский технологический институт легкой 

промышленности, специальность «Технология швейных изделий», квалификация 

инженер-технолог. 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. 

Читаемые дисциплины: 
 ПМ Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

 ПМ Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею 

 Технология швейно-трикотажных изделий 

Действующий эксперт WorldSkills Russia 

 

Вилкова Марина Рудольфовна 

 
Должность: старший преподаватель 

Ученая степень/звание: член Союза дизайнеров России 

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. 

Читаемые дисциплины: 
 Конструктивное моделирование в перспективной моде 

 САПР в одежде 

 ПМ Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 Проектирование швейных изделий в САПР 

 Конструирование одежды 

 Основы кастомайзинга 

Действующий эксперт WorldSkills Russia 



 

Краева Надежда Александровна 

 
Должность: старший преподаватель 

Образование:  
Окончила ГОУ ВПО ВГИПУ в 2011г. По специальности "Педагог 

профессионального обучения по специальности «Профессиональное обучение 

(Дизайн)». 

Читаемые дисциплины: 
 Дизайн предприятий красоты 
 ПМ Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 ПМ Выполнение работ по профессии 072500.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

 

Камнева Ирина Николаевна 

 
Должность: старший преподаватель 

Образование:  
В 2011 году окончила Ивановскую государственную текстильную академию. 

Квалификация: инженер-конструктор. 

Читаемые дисциплины: 
 Пропедевтика 
 Материаловедение 

 

 

Буслаев Сергей Николаевич 

 
Должность: 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 естественно-научного образования (химическое 

образование). 

В 2008 году окончил Нижегородский колледж технологии и дизайна одежды  

по специальности Моделирование и конструирование швейных изделий, Дизайн 

костюма. 

Читаемые дисциплины: 
 Бережливое производство 

 История стилей в костюме 

 Материаловедение 

 Руководство производственными практиками по направлению 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)» 

 

Остренина Нина Васильевна 

 
Должность: зав.лабораторией 

Образование:  
Окончила Ивановскую государственную текстильную академию в 2001г. 

По специальности "Технология швейных изделий" квалификация: Инженер 

Читаемые дисциплины: 
 Руководство учебными и производственными практиками по 

направлению 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Действующий эксперт WorldSkills Russia 

 

Литвинова Мария Александровна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  
Окончила ФГБОУ ВПО "Вятский государственный гуманитарный 

университет" в 2013г. По специальности "Изобразительное искусство" 

квалификация: Учитель изобразительного искусства 

Читаемые дисциплины: 
 Рисунок с основами перспективы 

 Живопись с основами цветоведения 

 Спецрисунок и художественная графика 

 ПМ Выполнение работ по профессии 072500.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 



 

Порфирьева Лилия Сергеевна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  
В 2006 году окончила Нижегородский колледж технологии и дизайна 

одежды по специальности «Дизайн (по отраслям)». 

В 2014 году окончила НГПУ им.Минина по специальности «Учитель 

начальных классов, эколог». 

Читаемые дисциплины: 
 История изобразительного искусства 

 Рисунок с основами перспективы 

 Живопись с основами цветоведения 

 ПМ Выполнение работ по профессии 072500.01 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» 

 

Почанина Ульяна Геннадьевна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  

В 2005 году окончила Ивановскую государственную текстильную 

академию, квалификация «инженер», по специальности «Конструирование 

швейных изделий». 

В 2014 году получила повышение научно-педагогической 

квалификации: ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный 

центр» по программе ДПО «Менеджмент в научно-исследовательской 

работе». 

Читаемые дисциплины: 
 ПМ Конструирование швейных изделий 

 ПМ Подготовка и организация технологических процессов на швейном 

производстве 

 ПМ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 16909 Портной 
Действующий эксперт WorldSkills Russia 

 

Кудряшова Дарья Вадимовна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  

В 2014 году окончила ГБОУ ВО Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет по специальности «Дизайн». 

В 2017 году окончила ГБОУ ВО Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет, квалификация «бакалавр», по 

направлению подготовки «Сервис» профиль Художественные технологии 

в сервисе. 

В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет «Педагогика и методики среднего профессионального 

образования». 

В 2018 году окончила НОЧУ ВО Московский экономический 

институт, квалификация «бакалавр». 

В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в Институте 

пищевых технологий и дизайна — филиал ГБОУ ВО НГИЭУ «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

Читаемые дисциплины: 
 ПМ Производство рекламной продукции 

 

Продан Татьяна Сергеевна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  

В 2013 году окончила ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по специальности 

«Менеджер». 

В 2014 году прошла профессиональную подготовку в АНОО «Школа 

парикмахерского искусства, визажа и ногтевого сервиса» по специальности 

«Парикмахер». 

В 2020 году прошла профессиональную переподготовку в ИПТД – 

филиал ФГОУ ВО НГИЭУ по программе «Педагог среднего 



профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения». 

Читаемые дисциплины: 
 Оборудование и технология косметических процедур 

 Основы парикмахерских услуг 

 

Пичугина Ольга Владимировна 

 
Должность: преподаватель 

Образование:  

Окончила Государственную Академию легкой промышленности 

Украины в г. Киев, отделение: дизайн и  конструирование женской 

одежды. 

Читаемые дисциплины: 
 Мода в одежде, стиле и направлении 

 Тенденции на рынке фэшн-индустрии 

 

 

 

 

Лилуева Ольга Владимировна 

 
Должность: преподаватель 

Ученая степень/звание: кандидат архитектуры 

Образование:  
В 2006 году окончила ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» по специальности «Архитектура» м 

присуждением квалификации Архитектор. 

Читаемые дисциплины: 
 Рисунок с основами перспективы 

 История искусств 

 Спецрисунок 

 Рисунок 

 

Панкратов Александр Сергеевич 

 
Должность: зав.лабораторией «Цифровой модельер» 

Образование:  
В 2011 году окончил ГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», квалификация «Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации». 

В 2021 году окончил ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» по направлению подготовки 54.04.01 

Дизайн. 

 

Филиппова Ольга Николаевна 

 

Должность: 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». 

 
Работает на кафедре Дизайна, конструирования и сервисных 

технологий с 2016 года. 

 


