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Профессиональные интересы: 

 
 Мышление дизайнера. Практика дизайн-проектирования (костюм, 

сувенирные изделия, текстильный дизайн).
 Формирование и реализация преемственности традиций народного искусства 

(ДПИ).
 Визуальный мерчандайзинг. Витринистика

 
Основные публикации



1. «Применение эвристических приемов дизайна в конструктивном моделировании 
одежды» Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : 
материалы региональной науч.-практ. конф.  – Кострома : Изд-во Костром. гос. 
ун-та, 2018. – 189 с 

2. «Проектирование базового гардероба на основе традиций изготовления русского 
народного костюма посредством приемов апсайклинга и авторского дизайн-
проектирования» Дизайн будущего: стратегии развития и новые технологии: 
матер. Междунар. научно-практ. конф./ под ред. Е. С. Прозоровой – СПб.: 
ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2018. – 137 с. 

3. «Медленная мода как новая модель потребленияв модной индустрии» МОДА И 
ДИЗАЙН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Материалы XXI 
международной научной конференции Под ред. Н.М. Калашников. Издательство: 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 
и дизайна (Санкт-Петербург),2018–736 с. 



 
4. «Проектирование базового гардероба на основе традиций создания русского 

народного костюма – как способ реализации принципов «медленной» моды в 
России» Научный журнал  «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», Москва ∙ РГУ им. А. Н 
Косыгина2018, №68(110) – 129с.  

 
5. «Экологизация предметной среды, как путь к оздоровлению планеты» Научные 

труды молодых ученых КГТУ. Выпуск №17,2016 с.52 
 

Читаемые дисциплины: 

  
 Проектная деятельность



 Мерчендайзинг


 Учебная практика
 
 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
 

 «Создание учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle», 56 

часов, Костромской государственный университет, Институт 

профессионального развития, 2017,удостоверение о повышении квалификации 

№ 440600005861 от  14.02.2017 г.;

 Стажировка. "Дизайн изделий легкой промышленности", 60 часов, Кострома, 

ООО "Пазл", 15.12.2016-29.12.2016г.



Награды 

 Лауреат ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТИПЕНДИИ  2020 СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ 

 БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО от департамента культуры Костромской 

области за добросовестный труд, способствующий сохранению и развитию 

культуры на территории Костромской области. Приказ №87-П от 06.12 2018 г.  

  ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА за безупречную работу в вузе и успехи в обеспечении 

научно- образовательного процесса по подготовке кадров от 19.12.2017г. 




