
Расписание обязательных консультаций преподавателей 

Института дизайна и технологий 

на весенний семестр 2018/19 уч. года 

 

Кафедра технологии и проектирования тканей и трикотажа  

Код и наименование 

направления/специальности 

(профиль, направленность) 

Курс, форма 

обучения (если 

требуется) 

ФИО 

преподавателя 

Время и место 

проведения 

консультации 

Напр.:29.03.02 Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, Проектирование и 

декорирование текстильных 

изделий 

Технологии изготовления 

текстильных изделий 

 

 

Защита интеллектуальной 

собственности 

 

 

Строение и проектирование 

текстильных изделий 

Декорирование текстильных 

изделий 

 

Технологии изготовления 

текстильных изделий 

 

2 курс, очная  

 

 

 

 

Старинец  

Иван 

Владимирович 

 

 

Гречухин 

Александр 

Павлович  

 

Чернышева 

Любовь 

Владимировна 

 

Богатырева 

Марина  

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Понедельник над 

чертой с 10.00-10.10 

В-121 

 

Понедельник под 

чертой с 10.00-10.10 

В-210 

 

 

Вторник 13.40-14.00 

В-210 

 

 

Четверг 13.50-14.00 

В-210 

Напр.:29.03.02 Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, Технологии и 

проектирование тканей и 

трикотажа 

Теоретические основы 

узорообразования на ткацком 

станке и вязальном оборудовании 

Основы проектирования 

предприятий ткацкого и 

вязального производств 

Информационные технологии в 

производстве и проектировании 

тканей и трикотажа  

 

Основы проектирования 

предприятий ткацкого и 

вязального производств 

Информационные технологии в 

производстве и проектировании 

тканей и трикотажа  

Исследовательская работа 

 

Строение и проектирование 

тканей и трикотажа 

 

4 курс, очная  

 

 

 

 

Чернышева 

Любовь 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Богатырева 

Марина  

Сергеевна 

 

 

 

 

 

Селиверстов 

Владимир 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

Пятница над чертой 

с 10.40-11.40 В-210 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда под чертой с 

15.40-16.40 В-210 

 

 

 

 

 

 

Четверг под чертой 

15.40-16.00 В-121 



Код и наименование 

направления/специальности 

(профиль, направленность) 

Курс, форма 

обучения (если 

требуется) 

ФИО 

преподавателя 

Время и место 

проведения 

консультации 

Напр.:29.04.02 Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, Технология 

автоматизированного ткацкого и 

трикотажного производства 

Исследование механических 

свойств текстильных изделий 

Оптимизация технологических 

процессов 

 

Информационные технологии в 

производстве и проектировании 

текстильных изделий  

 

Теория технологических 

процессов и новая техника 

ткацкого и трикотажного 

производства  

Полотна специального 

назначения, строение и 

особенности технологии их 

получения 

1 курс, очная  

 

 

 

 

Богатырева 

Марина  

Сергеевна 

 

 

Сокова  

Галина  

Георгиевна 

 

Селиверстов 

Владимир 

Юрьевич 

 

 

 

 

 

 

Четверг 15.20-15.40 

В-210 

 

 

 

Четверг над чертой 

17.10-17.20 В-210 

 

 

Пятница 17.10-17.20 

В-121 

Напр.:29.04.02 Технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, Технология 

автоматизированного прядильного 

производства 

Оптимизация технологических 

процессов 

 

Информационные технологии в 

производстве и проектировании 

текстильных изделий  

 

1 курс, очная  

 

 

 

 

Богатырева 

Марина  

Сергеевна 

 

 

Сокова  

Галина  

Георгиевна 

 

 

 

 

 

Четверг 15.20-15.40 

В-210 

 

 

 

Четверг над чертой 

17.10-17.20 В-210 

 

 


