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В 1988 г. окончила Красносельское училище художественной обработки материалов по 
специальности «художник-мастер», получила квалификацию «сканщик-эмальер 4 разряда». В 
2000 г. окончила художественно-графический факультет Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова по специальности «Изобразительное искусство и черчение» 
и получила квалификацию «учитель рисования и черчения». В университете работает с 1994 г. 

Профессиональные и научные интересы:  

Художественная фотография; техника «шерстяная акварель»; роспись по дереву; 
формообразование и дизайн ювелирных изделий 

Общественная деятельность:  

Ответственная за поездки и экскурсии студентов на выставки ювелирно-художественных 
изделий и изделий декоративно-прикладного искусства. Профорг института дизайна и 
технологий. Куратор студенческих групп. 

Почетные звания и награды: 

Член Творческого союза художников России (2010 г.). Награждена Почетной грамотой 
Совета Костромской областной Думы (2013). Имеет благодарственные письма: от 
департамента образования Костромской области за подготовку студентов, от губернатора 
Костромской области, от Архиепископа Костромского и Галичского (2007 г.). Имеет 
благодарности от руководства музеев г. Костромы, благодарности от Костромской областной 
универсальной научной библиотеки за организацию и проведение выставок фоторабот. 

Информация о повышении квалификации: 

Институт профессионального развития Костромского государственного университета по 
программам «Современные формы и методы профориентационной работы», 2016 г. 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в вузе», 2017 г. 

Кафедра ТХОМ, ХПИ и ТС 
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Список наиболее значимых научных трудов:  

1. Усина И.Б. Концепция территориального маркетинга ювелирной и сувенирной 
продукции Костромской области // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома: КТУ. – 2015. 

2. Усина И.Б. Взаимосвязь дизайна ювелирных изделий с технологической обработкой // 
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – Кострома: КТУ. – 2015. 

3. Усина И.Б., Пигалова Ю.В., Камыгина Г.А. Возможности использования бионических 
форм в разработке и создании ювелирных изделий // Дизайн и технологии художественной 
обработки материалов. Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции. – 
Кострома: КГТУ. − 2015. – С.174-179. 

4. Усина И. Б., Камыгина Г. А. Проектирование ювелирного изделия с использованием 
природного материала аммонит // Материалы меж-дународной научно-практической 
конференции «Универсальный дизайн – равные возможности – комфортная среда». – Москва: 
МТУ. – 2016. 

5. Усина И.Б. Сохранение историко-культурного наследия гжели в контексте развития 
современного ювелирного искусства // Сб. науч. статей.– Кострома: ВА РХБЗ. –2016. – Выпуск 
5. 

6. Усина И.Б., Позерн И.В., Камыгина Г.А. Получение декоративных эффектов на 
поверхности серебра с помощью электрохимического способа родирования // Материалы 
международной научно-практической конференции «Лен-2016». – Кострома: КГУ. – 2016. 

7. Усина И.Б. Методы формирования основ проектной деятельности для студентов 
младших курсов художественных специальностей // Материалы международной научно-
методической конференции. – Кострома: КГУ. – 2016. 

 
Список преподаваемых дисциплин:  

«История дизайна, ювелирных украшений и технологий», «История ювелирно-
художественных изделий, моды и технологий», «Выполнение проекта в материале», «Этика и 
эстетика эксклюзивных образцов ювелирных изделий», «Конструирование ювелирно-
художественных изделий из металла», «История ювелирных изделий и технологий», «Основы 
производственного мастерства». 


