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Профессиональные интересы: 

Технология изделий легкой промышленности, проектирование швейных предприятий 
и производственных процессов, физико-механические и технологические свойства 
текстильных материалов, информационные технологии в производстве, экологические 
аспекты производства и потребления текстильных материалов и изделий, дизайн-
мышление fashion-индустрии 
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И МИРОВОГО ОПЫТА Погорелова М.Л., Иванова О.В., Рассадина С.П.// Достижения 

естественных и технических наук в XXI веке : Материалы Международной научно-

практической конференции. – Белгород : ООО Агентство перспективных научных 

исследований (АПНИ), 2017. – 194-197с    
3. ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРИРОВАННОГО ВОЛОКНА КАК ВТОРИЧНО ПЕРЕРАБОТАННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО 
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Читаемые дисциплины: 
 

 Технология швейных изделий 

 Конфекционирование материалов для одежды

 Этикет в общественном питании

 Проектная деятельность





Сведения о дополнительном профессиональном образовании


 «Использование информационных технологий в образовательной деятельности», 36 

часов, Костромской государственный университет, Институт профессионального


развития, 2017, удостоверение о повышении квалификации № 440600005829, 01.02.2017–

14.02.2017 г.;

 "Компьютерное 3D моделирование интерьеров", 72 часа, ИДПО Костромской 

государственный технологический университет, 2016, удостоверение о повышении 

квалификации, 03.12.2015-31.03.2016.

 

"Руководство учебным процессом для специалистов образовательных организаций и 

отраслевых экспертов в области инженерного дела, технологии и технических наук», 72 

часа,  20.04.2017–28.04.2017 Москва, Московский политехнический университет 

(удостоверение № 180000468973 от 28.04.2017) 

 


