
 

 

                 Хохлова  Екатерина  Евгеньевна, 
кандидат технических наук 

  

Должность: доцент кафедры 

 

Адрес: г. Кострома, ул. Дзержинского,17  
(гл. корпус), ауд. 401 

Телефон: (4942) 49-80-24, доб.1134 

 E-mail: tmchp2011@yandex.ru 

 

 
 

Работает на кафедре с марта 2000 года. в 1998 году закончила Костромской 
государственный технологический университет по специальности «Конструирование и 
технология швейных изделий». В период с 1998 по 2001 год  обучалась в очной аспирантуре 
Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна, где в 2001 году защитила 
кандидатскую диссертацию по специальности 05.19.01 «Материаловедение производств 
текстильной и легкой промышленности».  

 
Профессиональные интересы 
Стандартизация, подтверждение соответствия, текстильное материаловедение, 

проектная деятельность.  
 
Повышение квалификации 

● Повышение квалификации в Учебном центре подготовки руководителей 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономика» по 
программе «Методы и технологии управления  вузом в современных условиях» 
(Санкт-Петербург, 15.09.2014 – 08.10.2016) в объеме 216 часов. 

● Повышения квалификации в Институте профессионального развития по 
программе  «Интернет-маркетинг» (г. Кострома, 01.11.2017- 30.11.2017 г.)  в 
объеме 72 часов; 

● Повышения квалификации в Московском государственном психолого – 
педагогический  университете  по программе  «Технологии инклюзивного 
образования в вузе» (г. Москва,  20.11.2017 - 15.12.2017) в объеме 72 часа; 

● Повышения квалификации в  федеральном государственном автономном 
учреждении «Фонд новых форм развития образования» по программе «Внедрение 
и сопровождение проектной деятельности и организация образовательного 
процесса в сети детских технопарков «Кванториум» (г. Москва, 25.02.2019 - 
02.03.2019 г.)  в объеме 72 часов; 

● Повышения квалификации в  федеральном государственном автономном 
учреждении «Фонд новых форм развития образования»  по программе 
«Технологии проектирования образовательных продуктов в сети детских 
технопарков «Кванториум» (г. Москва, 23.02.2020 - 29.02.2020 г.) в объеме 48 
часов. 

Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров 



 
  
Читаемые дисциплины 
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия 
  
Основные публикации 
Ассортимент и основные полуцикловые разрывные характеристики современных 

мебельных тканей  / Хохлова Е.Е., Голубева М.В. // Научные труды молодых ученых КГТУ. 
Выпуск 17, 2016.- с.27-31 

Исследование износостойкости мебельных тканей / Хохлова Е.Е., Голубева М.В. // 
Сборник материалов МНТКАСМУ «Молодые ученые развитию текстильно- промышленного 
кластера» (Поиск-2016), ч.2. –Иваново, 2016, с.383-384 

Разработка метода оценки устойчивости мебельных тканей к воздействию когтей 
домашних животных / Хохлова Е.Е., Голубева М.В. // Материалы 58-й межвузовской научно-
технической конференции молодых ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ – 
производству», том 2- Кострома, КГТУ, 2016.- с.17-18 

Особенности содержания и форм реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в детском технопарке «Кванториум»/ Хохлова Е.Е., Костромитина С.П. // Материалы 
электронной научно-методической конференции специалистов системы дополнительного 
образования детей, Ч.2 - Опыт разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей.- Кострома: Костромской 
областной институт развития образования, 2019, с. 27-31  — Режим доступа к журн.: 
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/enpj/, свободный 

 
Награды 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2015 год),  
Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области (2018 год).  
 


