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Работает на кафедре с 1998 года. В 1998 году с отличием окончила Костромской 
государственный технологический университет, получив квалификацию инженера по 
специальности «Технология и конструирование швейных изделий».  В 2005  году  успешно 
защитила  диссертацию  на соискание ученой степени кандидата технических наук. В 2008 году 
присуждено ученое звание доцента по кафедре технологии и материаловедения швейного 
производства. 

Профессиональные интересы   

Конструирование и моделирование одежды, автоматизированное проектирование изделий 

легкой промышленности, САПР швейных изделий, Дизайн, 3D-моделирование. 

 

Читаемые дисциплины 

● Конструирование одежды 

● САПР одежды 

● Компьютерные технологии в дизайне одежды 

● Макетирование 

● Материаловедение  

● Ассортимент и оценка качества печатной продукции 

● Основы прикладной антропологии 

● Системы автоматизированного проектирования в дизайне 

● Информационные технологии и САПР в легкой промышленности 



Повышение квалификации 

Дополнительная профессиональная программа «Методы и технологии, основанные на работе 

с данными» направленность «Введение в управление на основе данных». АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 2035» г. Москва, 2020 

АНО ВО «Университет Иннополис», дополнительная профессиональная программа «КЛИК» 

(развитие антикризисных лидеров и команд цифровой экономики по компетенциям 

управления на основе данных), г. Иннополис, 2020 г. 

Дополнительная профессиональная программа «Цифровые технологии в дизайне и 

производстве одежды и тканей» ФГБОУ ВО ИВГПУ Институт развития компетенций, г. 

Иваново 

Дополнительная профессиональная программа «Цифровой лук: художественное и 

промышленное проектирование 3D одежды в виртуальной реальности» ФГБОУ ВО ИВГПУ 

Институт развития компетенций, г. Иваново 

 

«Создание курсов в системе дистанционного обучения» 72 часа, Костромской государственный 

университет, Институт профессионального развития, 2017, удостоверение о повышении 

квалификации № 440600006221, 22.11.2017–19.12.2017 г. 

Основные публикации 

1. «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ : практикум для бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность «Графический дизайн» / И. Б. Пугачева. –  

Кострома : Костромской государственный университет, 2020.  

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АСУП 

«СТИЛОН» : метод. указания к выполнению лаб. работ / И. Б. Пугачева. – Кострома : Изд-во 

Костром. гос. ун-та, 2018.  
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И ГАЗЕТНЫЕ ИЗДАНИЯ: учеб. пособие / И. Б. Пугачева. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-

та, 2017. с. 

4. МОДУЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D – 

ТЕХНОЛОГИЙ. Пугачева И.Б., Чернышева Л. А. // Научные исследования и разработки в 

области дизайна и технологий : материалы Всероссийкой науч.-практ. конф. – Кострома : 

Костромской государственный университет, 2020.  – С. 68-71. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ МОДУЛЬНЫХ 

АВТОРСКИХ ФАКТУР В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ. Пугачева И.Б., Рассадина С. П., Короткова Ю. 

Н. // Архитектон: известия вузов. – 2019. – №4(68). – URL: http://archvuz.ru/2019_4/14 
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