
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов  

Наименование 
конкурса, 

организатор 
Название проекта Ф.И.О. студентов 

Результаты 
конкурса 

ФИО, должность 
преподавателя – 

руководителя НИРС 

Конкурс социальных 
проектов 

обучающихся КГУ 
(заявки на 2017 и 

2018 гг.) 
 

Национальные традиции в городском костюме Костромской 
губернии нач. ХХ века 

Соколова С. А., 
Суслов И. А. 

Заявка поддержана Погорелова М.Л., доцент 
кафедры ДТМ и ЭПТ 

Коллекция «Иллюзия» как перспектива тенденций моды 
будущего сезона 

Алиева А. П. Заявка поддержана Горева Е.П., доцент 
кафедры ДТМ и ЭПТ 

Особые тактильные книги для детей (номинация 
«Социокультурная среда») 

Большакова Я. А. 
 

Заявка поддержана Погорелова М.Л., доцент 
кафедры ДТМ и ЭПТ 

Разработка рационального рецепта связующих для производства 
древесно-стружечных плит, изготавливаемых на формовочно-
прессовочных линиях на базе тактных и проходных прессов 

Мочалов А.Н., 
Дерунова Н.Н. 

Заявка поддержана Вахнина Т.Н., доцент 
кафедры ЛДП 

Исследование свойств древесно-полимерных композиционных 
материалов на основе специальной резаной древесной стружки 
и вторичных полиолефинов 

Побирский А.М., 
Котиков С.А. 

Заявка поддержана Федотов А.А., доцент 
кафедры ЛДП 

Информационное обеспечение экскурсионной деятельности 
кафедры технологии и проектирования тканей и трикотажа 

Хабибуллоев А.Х., 
Аминов Б. 

Заявка поддержана Старинец И.В., ст. преп. 
каф. ТПТТ 

Конкурс РФФИ-2018 Разработка теории строения трехмерных тканых ортогональных 
наполнителей сложной формы для композитов и 
совершенствование технологии их производства с заданными 
свойствами 

Ушаков С.Н., 
Зайцев Д.В. 

 Гречухин А.П., доцент 
кафедры ТПТТ 

Разработка проекта инновационного развития "Костромской 
регион органического текстиля" на основе исследования 
технологии получения и переработки вторичных текстильных 
полотен 

Запольская Е.А.  Погорелова М.Л., доцент 
кафедры ДТМ и ЭПТ 

Совершенствование теоретических основ структурообразования 
композиционных плитных материалов из невозвратных отходов 
прядильных производств текстильных предприятий 

Смирнова В.Н.  Сусоева И.В., доцент 
кафедры ТБ 

 

Развитие научных основ создания конкурентоспособных 
композиционных плитных материалов на основе матрицы из 
термопластичных и термореактивных полимеров 

Кудряшова И.А., 
Мочалов А.Н. 

 Вахнина Т.Н., доцент 
кафедры ЛДП 

 

Конкурс РНФ-2018 Развитие теории строения трехмерных текстильных материалов 
сложной формы для композитов 

Ушаков С.Н., 
Зайцев Д.В. 

 Гречухин А.П., доцент 
кафедры ТПТТ 

Развитие теоретических основ структурообразования 
композиционных плитных материалов из невозвратных отходов 
прядения льняных и хлопковых волокон 

Смирнова В.Н.  Сусоева И.В., доцент 
кафедры ТБ 

 

 


