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Работает на кафедре с 1 мая 1999 года. В 1999 году закончила технологический факультет 
КГТУ. В 2003 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.  

Профессиональные интересы 

Товароведение потребительских товаров, информационное обеспечение товаров, 
исследование свойств натурального меха и кожи, технология изготовления изделий из 
натурального меха и кожи.  

Повышение квалификации  

С 11.02.2017 по 14.02.2018 года – курсы повышения квалификации в Институте 
профессионального развития КГУ по дополнительной профессиональной программе 
«Использование информационных технологий в образовательной деятельности».  

С 22.11.2017 по 19.12.2018 года курсы повышения квалификации в Институте 
профессионального развития КГУ по дополнительной профессиональной программе 
«Создание курсов в системе дистанционного обучения».  

Диплом о профессиональной переподготовке №502404907579 от 31 мая 2018 г, 26.02.2018- 
25.05.2018 г. «Товарная экспертиза», Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации» г. Москва.  

Читаемые дисциплины 

 
 

Кафедра Дизайна, технологии, материаловедения  
и  экспертизы потребительских товаров 

 



Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров, Товароведение 
продовольственных товаров, Информационное обеспечение, Технология швейных изделий из 
кожи и меха, Проектная деятельность.  

Основные публикации 

Красавчикова А.П., Куршаков А.К. Исследование характеристик изгиба материалов верха 
обуви для бега // Сборник научных трудов: Техническое регулирование: базовая основа 
качества материалов, товаров и услуг, 2018.– С.253-257.  

Красавчикова А.П. Смирнова Е.С. К вопросу о безопасности продовольственных товаров // 
сборник статей 6-й Международной конференции в области товароведения и экспертизы 
товаров, 2019. – С.266-269.  

Красавчикова А.П., Фролова М.А. Анализ организации школьного питания в г. Костроме на 
предмет кондитерских изделий // Международная заочная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы социально-экономического развития современного общества» 20 
апреля 2020 г. Киров, КГМУ, с.206-210.  

Красавчикова А.П., Фролова М.А. Изучение особенностей питания современных школьников 
//Сборник материалов XV Всероссийский форум «Здоровой питание и нутриционная 
поддержка: медицина, образование, инновационные технологии» 6-7 ноября 2020г. – СПб., 
2020. С.26-27 

 Красавчикова А.П., Фролова М.А. К вопросу о кондитерских изделиях в детском рационе 
питания // Всероссийская научно-практическая конференция ИДТ 2020г. («Научные 
исследования и разработки в области дизайна и технологий»), Кострома, КГУ, 2020, с. 47-50  

Красавчикова А.П., Фролова М.А. Актуальные вопросы организации детского питания // 
Всероссийская научно-практическая конференция ИДТ 2021г. («Научные исследования и 
разработки в области дизайна и технологий»), Кострома, КГУ, 2021, с. 46-51  
 
Красавчикова А.П., Макарова Д.Н.  Дизайн-проектирование женского мехового головного убора 
// В сборнике: Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Кострома, КГУ, 
2021 С. 29-31. 

Общественная деятельность 

Зам. директора ИДТ по профориентационной работе. 

Награды 

Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области, 
Благодарственное письмо Департамента образования и науки Костромской области 


