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Профессиональные интересы: 

развитие научных основ создания композиционных материалов строительного назначения 
из лигноцеллюлозных отходов прядильных производств 

 
Повышение квалификации: 

1. Повышение квалификации «Разработка компьютерных учебников», 72 часа, Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики, Институт холода и биотехнологий, 2013г. 

2. Профессиональная переподготовке «Техносферная безопасность», 1000 часов, АНО ДПО 
«Современная научно-технологическая академия», г. Москва, 2017г.  

3. Повышение квалификации «Подготовка населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций», 72 часа, Институт развития МЧС России Академия 
гражданской защиты МЧС России, 2016г. 

4. Повышение квалификации «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной институт развития образования, 2017 г. 

5. Повышение квалификации «Применение информационно-коммуникационных технологий 
при обучении студентов, в том числе с ОВЗ», 72 часа, Кострома, ФГБОУВО КГУ, Институт 
профессионального развития, 2018 г. 

 
Научные публикации  

1. Сусоева И.В., Аносова Е.Б., Ляшенко С.М., Вахнина Т.Н. 

Повышение огнезащищенности композитов на основе пылевидных отходов прядения 
растительных волокон 

В сборнике: Проблемы и перспективы пожарно-технической экспертизы и надзора в 
области пожарной безопасности Сборник трудов ХХVIII Международной научно-практической 
конференции. 2018. С. 54-58.  

Кафедра техносферной безопасности 



2. Сусоева И.В., Вахнина Т.Н., Титунин А.А. 

Влияние добавки фторида аммония на физико-механические и пожаробезопасные 
свойства композитов из отходов прядения льна и хлопка 

В сборнике: Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий 
материалы региональной научно-практической конференции. Министерство образования и 
науки Российской Федерации; Костромской государственный университет. 2018. С. 96-100.  

3. Свиридов А.В., Сусоева И.В., Вахнина Т.Н. 

Создание композиционных материалов на основе модифицированных отходов 
производства льняного волокна 

В сборнике: Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе Сборник статей 
69-й международной научно-практической конференции : в 3-х томах. Под ред. С.В. 
Цыбакина, С.А. Полозова, А.В. Рожнова . 2018. С. 58-62.  

4. Смирнова В.Н., Вахнина Т.Н., Сусоева И.В. 

Снижение горючести композитов на основе пылевидных отходов прядильных производств 

В сборнике: Семьдесят первая всероссийская научно-техническая конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием Сборник 
материалов конференции. В 3-х частях. 2018. С. 899-903. 

5. Ибрагимов А.М., Вахнина Т.Н., Сусоева И.В. 

Использование вторичных полимеров в производстве композиционных плитных материалов 
строительного назначения 

Строительные материалы. 2018. № 1-2. С. 95-100. 

Читаемые курсы: 

Методы исследования чрезвычайных ситуаций, Теория горения и взрыва, Мониторинг 
окружающей среды, Ноксология, Пожарная безопасность технологических процессов и 
производств, Пожарозащита. 


