
Расписание обязательных консультаций преподавателей 

Института дизайна и технологий 

на осенний семестр 2021/2022 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  

(направленность – Технологии и проектирование текстильных материалов из льняных и 

смешанных волокон) гр. 19-ТПбо-4 

Теория процессов, технология и 

оборудование льнопрядильного 

производства 

3 курс, очная Тихонова Е.Ю. Понедельник  

13.20 – 14.00 

ауд. 210 
Технологии изготовления текстильных 

полотен; 

Контроль, измерение и методы 

обработки данных при проектировании 

и производстве текстильных изделий 

3 курс, очная Богатырева М.С. Пятница  

13.20 – 14.00  

ауд. Б-213 

Проектирование текстильных 

материалов; 

Современный рынок текстильной 

отрасли 

3 курс, очная Чернышева Л.В. Суббота  

13.20 – 14.00 

ауд. Б-217 

Напр.: 29.04.02 Технологии и проектирование текстильных изделий  

(магистерская программа – Цифровое проектирование текстильных изделий) гр. 20-ТПмо-1 

Патентоведение 2 курс,  

очная 

Тихонова Е.Ю. Понедельник  

13.20 – 14.00 ауд. 210 
Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами текстильного 

производства; 

Моделирование свойств тканых 

материалов и композитов на их основе; 

Полотна специального назначения, 

строение и технологии их получения 

2 курс,  

очная 

 

Богатырева М.С. Четверг 

13.20 – 14.00 

ауд. Б-213 

Технологическое 

предпринимательство 

2 курс,  

очная 

Чернышева Л.В. Пятница  13.20 – 14.00 

ауд. Б-213 

Цифровое проектирование и 

изготовление элементов ткацкого 

оборудования на основе аддитивных и 

VR технологий; 

Моделирование свойств тканых 

материалов и композитов на их основе 

2 курс,  

очная 

Гречухин А.П. Вторник 

13.20 – 14.00 

ауд. Б-217  

Напр.: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

(направленность – Современные технологии ювелирно-художественных производств) гр. 21-ХОбо-5 

Информационные технологии и 

инновационные материалы 

1 курс, очная Гречухин А.П. Вторник 13.20 – 14.00 

ауд. Б-217 

Напр.: 20.03.01 Техносферная безопасность гр. 19-ТБбо-2 

Технология и оборудование 

текстильной отрасли 

3 курс, очная Богатырева М.С. Пятница  13.20 – 14.00  

ауд. Б-213 

Теплофизика 3 курс, очная Киселев Н.В. Понедельник ауд. Б-314 

13.45 – 14.00   

Напр.: 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

(направленность – Автоматизированные технологии в лесопромышленном комплексе) гр. 20-ЛДбо-6 

Теплотехника, гидравлика и 

гидропривод 

2 курс, очная Киселев Н.В. Понедельник ауд. Б-314 

13.20 – 14.00   

 


