
 
 

 

 



1. Научные школы и научные направления исследований НПР кафедры 

 

Направление 1 «Проектирование швейных изделий сложных форм», научный руководитель Тихомиров 

Г.А. 

 

Соответствие коду ГРНТИ: 

64.01: Общие вопросы легкой промышленности 

64.33: Швейная промышленность 

 

 

Направление 2 «Методология профессионально-ориентированного подхода к учебно-практической 

деятельности будущих специалистов в области индустрии моды, дизайна и рекламы в условиях цифровой 

трансформации общества», научный руководитель Павлова Л.В. 

 

Соответствие коду ГРНТИ:  

14.01: Общие вопросы народного образования и педагогики 

14.15: Система образования 

 
 

2. Участие в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов 

(конкурсы грантов, РОСТ и др.) 

 

Наименование конкурса  
Уровень, место и срок проведения 

конкурса 
Участники  

Внутрикафедральный конкурс на лучшую 

студенческую научно-исследовательскую работу 

Внутрикафедральный, ИПТД 

(декабрь  2021 г.) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

Студенческая олимпиада ИПТД по направлениям 
Внутривузовский 

(февраль 2022 г.) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

Конкурс ИПТД на лучшую студенческую научно-

исследовательскую работу 

Внутривузовский, ИПТД 

(март 2022 г.) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

Научно-исследовательская работа, выполняемая 

ВУЗом в рамках базовой части государственного 

задания на тему: «Антропометрические 

исследования детей подростковой возрастной группы 

для целей конструирования одежды» 

НГИЭУ 

(сентябрь 2018 г. – декабрь 2021 г.) 

Профессор Тихомиров 

Г.А., ст.преподаватель 

Вилкова М.Р. 

Региональный конкурс-фестиваль «Модная 

практика» в рамках Нижегородской Недели Моды и 

Всероссийского конкурса «Волжская палитра» 

Региональный, ИПТД 

(октябрь 2021 г.) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

Международный фестиваль-конкурс «Грани таланта» 
Международный, г.Санкт-Петербург 

(октябрь 2021г.) 

Преп. Остренина Н.В. 

Ст.преп. Еремина Н.А. 

Ст.преп. Вилкова М.Р. 

Областная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования»: 29.00.00 

Технологии легкой промышленности 

Областной 

(март 2022г.) 

Ст.преп. Алексеева 

Е.А. 

Ст.преп. Вилкова М.Р. 

Чемпионату рабочих профессий WorldSkills по 

компетенции «Технологии моды» 

Областной, ГБОУ «НИК» 

(ноябрь 2021г.) 

Ст.преп. Алексеева 

Е.А., ст.преп.Еремина 

Н.А., 

Ст.преп. Вилкова М.Р. 

Чемпионату рабочих профессий WorldSkills по 

компетенции «Цифровой модельер» 

Областной, ГБОУ «НИК» 

(ноябрь 2021г.) 

Ст.преп. Почанина У.Г. 

Преп. Кудряшова Д.В. 

Преп. Порфирьева Л.С. 

Преп. Буслаев С.Н. 

 



3. Подготовка и защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

Ф.И.О. 

работающих 

над 

диссертациями 

Шифр 

специальн

ости 

Наименование 

специальности 
Тема исследования 

Предполаг

аемые 

сроки 

защиты 

Предполагаемое 

место защиты 

Кандидатская диссертация 

Буслаев Сергей 

Николаевич 
05.19.01 

Материаловед

ение 

производств 

текстильной и 

лёгкой 

промышленно

сти 

Разработка методов оценки и 

прогнозирования свойств швов в 

изделиях лёгкой промышленности 

2022г. 

Костромской 

государственный 

университет 

 

4. Планируемые научные публикации  

№ 
Наименование планируемого 

издания, Ф.И.О. автора (авторов) 

Вид издания (монографии, статьи, автореферат диссертации, 

сборник трудов, материалы конференции, заявки на объекты 

интеллектуальной собственности) 

Кол-во/ Срок 

издания 

(семестр) 

1. Издания, индексируемые в 

базах данных Scopus, WoS 

  

 
Александрова И.Б. 

Статья «К вопросам организации бизнес-коммуникаций 

швейного дела»// журнал «Высшее образование в России» 
в течение 

года 
 

Павлова Л.В. 
Статья «Цифровая реальность: моделирование будущей 

профессиональной деятельности в образовательной среде 

вуза»// Высшее образование в России 

в течение 

года 

 

Тихомиров Г.А. 
Статья «Практико-ориентированное обучение будущих 

специалистов швейной отрасли»//  журнал «Высшее 

образование в России» 
март 2022г. 

2. Издания ВАК   

Александрова И.Б. 
Статья «По вопросам подготовки специалистов  в области  

индустрии моды»//журнал «Перспективы науки» 
в течение 

года 

Пятко Л.А. 
Статья «Развитие ассоциативно-образного мышления 

студентов-дизайнеров»// журнал «Проблемы современного 

педагогического образования» (в соавторстве) 

апрель 

2022г. 

Тихомиров Г.А. 

Статья «Проблемы конкурентоспособности изделий швейной 

отрасли»»// журнал «Экономика и предпринимательство» 
декабрь 

2021г. 
Статья «О современных подходах к проектированию 

спецодежды»// журнал «Естественные и технические науки» 
апрель 

2022г. 
Статья «О качестве швейных изделий»// журнал «Сервис и 

технологии» 

январь 

2022г. 

Алексеева Е.А. 

Статья «Обоснование и возможности рационального 

использования специального оборудования на предприятиях 

малого бизнеса»// журнал «Проблемы современного 

педагогического образования», Ялта 

декабрь 

2021г. 

Краева Н.А. 

Статья «Формирование творческих и проектных 

способностей студентов-дизайнеров на занятиях по росписи 

ткани и при работе с текстильным материалом»// Сборник 

научных трудов «Проблемы современного педагогического 

образования» ГПА ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского г. 

Ялта 

март 2022г. 

Почанина У.Г. 

Статья «Использование цифровых инструментов в 

конструировании одежды на занятиях раздела 

профессионального модуля «Конструктивное моделирование 

швейных изделий»// журнал «Проблемы современного 

педагогического образования». Республика Крым, г. Ялта 

апрель 

2022г. 

Камнева И.Н. 

Статья «Формирование творческих и проектных 

способностей студентов- дизайнеров на занятиях по росписи 

ткани и при работе текстильным»// сборник научных трудов 

«Проблемы современного педагогического образования», 

ФГАОУ ВО, г. Ялта 

март 2022г. 



Еремина Н.А. 

Статья «Применение принципов синергетики в учебных 

проектах для профессионального обучения дизайнеров 

одежды»//журнал «Современный ученый» 

сентябрь 

2021г. 

Статья «Живопись как эстетический канон организации 

современного костюма»// сборник конференции «Молодые 

ученые – развитию Национальной технологической 

инициативы» 

сентябрь 

2021г. 

Вилкова М.Р. 

Статья «Подход к проектированию детской одежды в рамках 

практико-ориентированного обучения будущих швейников»// 

теоретический и научно-методический журнал «Среднее 

профессиональное образование» 

апрель 

2022г. 

Краева Н.А. 

Статья «Формирование творческих и проектных 

способностей студентов-дизайнеров на занятиях по росписи 

ткани и при работе с текстильным материалом»// сборник 

научных трудов «Проблемы современного педагогического 

образования» ГПА ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского г. 

Ялта 

март 2022г. 

 Павлова Л.В. Статья «Цифровые компетенции педагогов поколения X, Y, 

Z» // Журнал «Современные проблемы науки и образования» 
май 2022г. 

3. Издания РИНЦ 

(не включая ВАК) 
Статьи, материалы конференции  

Александрова И.Б. 
Статья «По проблемам формирования творческих навыков 

студентов»//журнал «Путь науки» 
в течение 

года 

Пятко Л.А. 

Статья «К вопросу о формировании творческого мышления 

будущих специалистов индустрии моды и красоты»// журнал 

«Концепт» 

февраль 

2022г. 

Статья «Развитие творческого потенциала студента 

средствами народного искусства»// сборник трудов научно-

практической конференции «Традиции и инновации в 

современном дизайне» 

март 2022г. 

Алексеева Е.А. 

Статья «Перспективы оптимизации ручных методов отделки 

швейных изделий в условиях ателье и студий костюма»// 

научный журнал «Тенденции развития науки и образования» 

г. Самара 

май-июнь 

2022г. 

Краева Н.А. 

Статья «Психологические аспекты и особенности 

взаимодействия рекламодателя и специалиста по 

рекламе»//материалы конференции ООО Научно-

образовательное учреждение Вектор Науки 

ноябрь 

2021г. 

Статья «Организация проектной деятельности студентов-

дизайнеров в процессе освоения программы 

профессионального модуля»// Российский научный журнал 

Логос 

февраль 

2022г. 

Статья «Проблемы и особенности формирования творческой 

активности и потенциала студента-дизайнера в условиях 

дополнительного образования»// научный журнал «Научное 

обозрение. Педагогические науки» 

май 2022г. 

Почанина У.Г. 
Статья «Применение цифровых технологий в дизайне модной 

одежды»// международный журнал гуманитарных и 

естественных наук 

февраль 

2022г. 

Камнева И.Н. 

Статья «Производство «умной» одежды и обуви для 

различных отраслей промышленности»// научное издание 

«Труды института бизнес-коммуникаций», ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна 

апрель 

2022г. 

Еремина Н.А. 

Статья «Особенности организации образовательной среды 

для формирования навыков проектной деятельности 

дизайнеров одежды»// журнал «Проблемы современного 

образования» 

март 2022г. 

Статья «Обоснование и возможности рационального 

использования специального оборудования на предприятиях 

малого бизнеса»// журнал «Концепт» 

апрель 

2022г. 



Литвинова М.А. 
Статья «Приемы организации творческого уровня 

самостоятельной работы  на онлайн-занятиях по 

художественной графике»// журнал «Концепт» 
март 2022г. 

Порфирьева Л.С. 
Статья «Цифровое искусство и его след во времени»//  

«Человек. Искусство. Вселенная» АНО ДПО «Центр развития 

человека» 

январь 

2022г. 

 

Кудряшова Д.В. 
Статья «Современные методические материалы для 

формирования hard-skills будущих дизайнеров одежды»// 

журнал «Сервис и технологии» 

в течение 

года 

 

Пичугина О.В. 
Статья «Интегративный подход в развитии творческого 

потенциала студентов в условиях цифровой трансформации» 

// Журнал «Современные проблемы науки и образования» 

в течение 

года 

 

Павлова Л.В. 
Статья «Условия формирования проектно-исследовательской 

деятельности: hard или soft компетенции»// журнал 

«Концепт» 
июнь 2022г. 

 

5. Научно-практические конференции, совещания, семинары 

№ Наименование мероприятия 

Вид и уровень  

(конференция, 

совещание, 

семинар/  

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники 

1. 

XXVI Научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические проблемы 

муниципальных образований» 

Международная 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

(теплоход 

«Октябрьская 

революция») 

Тихомиров Г.А. 

2. 
Фестиваль науки Nauka 0+ 

Организатор: ННГАСУ 

Всероссийская 

конференция 

Октябрь 2021г.  

(г. Н. Новгород) 
НПР кафедры 

3. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Цифровая трансформация в 

дизайне, конструировании и 

сервисных технологиях» в рамках 

конкурса портных-любителей и 

профессионалов «Серебряная 

нить» 
Организатор: ИПТД 

Всероссийская с 

международным 

участием  

Апрель 2022г. 

(г. Н. Новгород) 
НПР кафедры 

4. 

Педагогическая конференция 

«Современные педагогические 

технологии как средство повышения 

качества образования» 

Организатор: НГИЭУ 

Региональная 
Февраль 2022г. 

(г.Княгинино) 
Пятко Л.А. 

5. 

IV научно-практическая конференция 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2022г. 

(г. Н.Новгород) 
НПР кафедры 

 

 



6. Научно-исследовательская работа студентов 

6.1 Участие студентов в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах  

 

№ Наименование мероприятия 

Вид и уровень  

(конференция, 

совещание, 

семинар/  

международное, 

всероссийское, 

региональное, 

внутривузовское) 

Место и дата 

проведения или 

участия 

Участники  

 

1. 

XXVI Научно-практическая 

конференция «Социально-

экономические проблемы 

муниципальных образований» 

Международная 

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

(теплоход 

«Октябрьская 

революция») 

Милякина С.С. Д-19 

Иванеженкова Д.А. Д-18 

Смирнова Н.В. Д-18 

Марушина П.И. КМТ-18 

Губина А.А. КМТ-18 

Ширяева К.С. Р-1-19 

Мокеева К.С. СМВ-19 

Архипова Ю.В. СМВ-19 

Олешкевич А. КМТ-20 

Белокурова К.С. СМВз-18 

Павлова А. КМТ-19 

Моисеева К. СМВ-19 

2. 
Фестиваль науки Nauka 0+ 

Организатор: ННГАСУ 

Всероссийская 

конференция 

Октябрь 2021г. 

(г. Н. Новгород) 

Д-18: Бурашников Д.А., 

Тюрина А.Р., 

Балабардина Е.С. 

Д-19: Рыжова П.Д., 

Катрушак С.А. 

Р-1-19: Ширяева К.С., 

Новичкова В.А. 

Р-20: Ткачева О.Р. 

КМТ-19: Кузнецова А.С. 

КМТ-20: Сержантова П. 

ТШИ-21: Коптелова Е. 

ТШИ-19: Матюшина В. 

ТШИ-20:Гомолко Л.Е., 

Шадян Н.А., Шурьева 

Т.А. 

3. 

Чемпионат рабочих профессий 

«WorldSkills Russia» по направлению 

«Технологии моды» 

Внутривузовская 

олимпиада 

Ноябрь 2021г. 

(г. Н. Новгород) 

Образцова А.В., Павлова 

А.С., Родионова М.С., 

Сафоненко Д.С.  под рук. 

Алексеевой Е.А., 

Вилковой М.Р., Ереминой 

Н.А. 

4. 

Чемпионат рабочих профессий 

«WorldSkills Russia» по направлению 

«Цифровой модельер» 

Внутривузовская 

олимпиада 

Ноябрь 2021г. 

(г. Н. Новгород) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

5. 

Научно-практическая 

конференция «Цифровая 

трансформация в дизайне, 

конструировании и сервисных 

технологиях» в рамках конкурса 

портных-любителей и 

профессионалов «Серебряная 

нить» 
Организатор: ИПТД 

Всероссийская с 

международным 

участием  

Апрель 2022г. 

(г. Н. Новгород) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 



6. 

IV научно-практическая конференция 

«Современная наука: инновации, 

гипотезы, открытия» 

Организатор: ИПТД 

Межвузовская 

конференция 

Май 2022г. 

(г. Н. Новгород) 

студенты под 

руководством НПР 

кафедры 

 

 

 

6.2 Научные публикации студентов 

№ Наименование планируемого издания 

Вид издания 

(статья, тезисы 

доклада) 

Срок издания 

 

1. 
Сборник докладов по материалам XI Всероссийского 

фестиваля науки (г. Н.Новгород, ННГАСУ) 

Статья (РИНЦ) 

1 п.л. 

Декабрь-Январь 

2021-2022 

2. 

 

Сборник статей по материалам XXVI Научно-практическая 

конференция «Социально-экономические проблемы 

муниципальных образований» 

Статья (РИНЦ) 

1 п.л. 
Май-июнь 2022г. 

3. 

Сборник статей по материалам IV научно-практической 

конференции «Современная наука: инновации, гипотезы, 

открытия» 

Статья (РИНЦ) 

0,2 п.л. 
Май-июнь 2022г. 

4. 

Сборник статей по материалам научно-практической 

конференции «Цифровая трансформация в дизайне, 

конструировании и сервисных технологиях» в рамках 

конкурса портных-любителей и профессионалов 

«Серебряная нить» 

Статья (РИНЦ) 

1 п.л. 
Май-июнь 2022г. 

5. 

Участие студентов в соавторстве с преподавателями в 

публикациях статей в российских и зарубежных научных 

журналах (ВАК, RSCI) 

Статья (РИНЦ) 

1 п.л. 
В течение 2021-

2022 уч.г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ДКиСТ              _________________________    Л.В. Павлова 

 


