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Филатова Наталья Владимировна, 1978 года рождения, доцент кафедры «Технологии 
керамики и наноматериалов» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный 
химико-технологический университет». 
В 1996 году поступила в Ивановскую государственную химико-технологическую 
академию, в 2001 году с красным дипломом окончила Ивановский государственный 
химико-технологический университет по специальности «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» с присвоением квалификации 
«инженер». По окончании университета поступила в очную аспирантуру и в декабре 2004 
года успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических 
наук по специальности 02.00.01 – неорганическая химия. С 2005 г. по настоящее время 
работает доцентом кафедры Технологии керамики и наноматериалов, является 
заместителем заведующего кафедрой. 
Научная деятельность Н.В. Филатовой связана с разработкой физико-химических основ 
синтеза композиционных материалов на неорганических связующих, подбором составов 
связок и поиском новых методов синтеза силикатных материалов. По результатам 
научных исследований опубликовано 167 работ, в том числе 2 монографии, 2 патента РФ 
и 35 статей в рецензируемых Российских и международных журналах, входящих в 
перечень изданий ВАК и индексируемых в международных базах данных Web of Science и 
Scopus. Под ее руководством проводятся научно-исследовательские работы для решения 
задач в реальном секторе экономики, связанных с производством строительных 
материалов как для Ивановской области так и ближайших регионов. 
Филатова Наталья Владимировна принимает активное участие в разработке 
образовательных программ университета, является членом ФУМО по УГСН 22.00.00 
«Технологии материалов», ФУМО по УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 
промышленности», является экспертом проектов профессиональных стандартов в ФГБНУ 
"Экспертно-аналитический центр".  
Большое значение Н.В. Филатова уделяет учебной, научно-исследовательской, 
профориентационной и воспитательной работам, а также развитию студенческого 
научного, конкурсного и олимпиадного движения. 
Она выполняет все виды педагогических поручений по кафедре. Осуществляет 
планирование, организацию и контроль учебной, воспитательной и учебно-методической 
работы по курируемым дисциплинам.  
Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми проектами, выпускными 
квалификационными работами и научно-исследовательской работой бакалавров и 
магистров, учебной, производственной и преддипломной практиками. Разрабатывает 
основные образовательные программы, рабочие программы курсов и их учебно-
методическое обеспечение. Создает условия для формирования у студентов 
профессиональных компетенций, с учетом требований, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда. Выпускники, подготовленные под руководством Н.В. Филатовой успешно 
работают на таких предприятиях, как АО «Лыткаринский завод оптического стекла», НПО 
«Стеклопластик», ФГБУН ИХР им. Г.А. Крестова РАН, ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова, ООО 
«Ярославская керамическая мануфактура», ООО «ЧСЗ и К» и других. 
Студенты, выполняющие научно-исследовательские работы под руководством Н.В. 
Филатовой, отмечены дипломами на Всероссийских и Международных конференция и 
конкурсах, результаты работ публикуются в журналах, входящих в ВАК, Web of Science и 
Scopus. 



Филатова Наталья Владимировна является организатором и куратором круглого стола 
«Дизайн, материалы, технология» ежегодной школы-конференции «Фундаментальные 
науки – специалисту нового века»; наставником и куратором команд, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде студентов по направлению технология художественной 
обработки материалов; принимает активное участие в организации и проведении 
конкурсов-смотров художественных работ по направлению ТХОМ; является членом 
оргкомитета и жюри Межрегионального конкурса-смотра: Среда обитания «Керамика».  
Имеет благодарности за достижения в научно-исследовательской работе, большой вклад 
в развитие системы высшего образования и подготовку высококвалифицированных 
специалистов от Председателя Ивановской городской Думы, главы администрации г. 
Иваново, благодарность за подготовку высококвалифицированных специалистов для 
зарубежных стран от начальника Департамента образования, благодарность за 
проведение и организацию экологической выставки от начальника Департамента 
природных ресурсов и экологии Ивановской области, ее работа неоднократно отмечена 
благодарностями Ректора ИГХТУ. 
Большое внимание Н.В. Филатова уделяет воспитательной работе и профориентации 
школьников. Разработаны и внедрены мастер-классы по изготовлению сувенирной 
продукции из керамики, тематические игры для обучающихся по программам 
начального, основного и среднего общего образования, в ходе которых они знакомятся с 
технологией керамики, стекла и вяжущих материалов. 


