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Кандидат технических наук, заведующий кафедрой компьютерного 
моделирования и конструирования одежды факультета сервиса и туризма 
ЮУрГУ (2000–2008).  

Технолог по образованию, работает в легкой промышленности с 
1964 г. 25 лет трудилась в Челябинском филиале Центрального научно-
исследовательского института швейной промышленности, заведующей 
лабораторией подготовки производства и нормирования сырья, 
заместителем директора Технологического колледжа сервиса ЮУрГУ. С 
2000 по 2008 гг. заведовала кафедрой технологий и проектирования 
изделий легкой промышленности (позднее – компьютерного 
моделирования и конструирования одежды) факультета сервиса и туризма 
ЮУрГУ, после объединения кафедры компьютерного моделирования и 
конструирования одежды с кафедрой сервиса и технологии 
художественной обработки материалов работала доцентом кафедры 
сервиса и технологий художественной обработки материалов факультета сервиса и туризма до сентября 
2013 г. Состояла в научно-методическом совете УМО Легпрома вузов РФ (Московского государственного 
университета дизайна и технологии г. Москвы). 

 Профессиональные интересы: конструирование и технология изготовления корсетных изделий. 

Вела активную научно-исследовательскую работу со студентами, являясь научным 
руководителем: ее студентами получены 5 грантов за лучшие научные работы студентов, 2 научно-
исследовательские работы студентов награждены дипломами Министерства образования РФ. Под 
руководством Герасимовой Н.И. на кафедре активно велась работа по разработке и внедрению научных 
исследований на предприятиях швейной промышленности и в учебных заведениях. 

Опубликовано свыше 200 научных статей по различным направлениям в технологии, 
нормировании и конструировании швейных изделий, разработано 8 электронных учебных пособий, 
зарегистрированных в отраслевом фонде алгоритмов и программ, 4 из которых имеют гриф УМО 
Легпрома. Автор более 20 изобретений; за разработку фирменного стиля ЮУрГУ, в соавторстве с 
преподавателями кафедры, получено 3 свидетельства на полезные модели и 1 патент на 
промышленный образец. 

В 2008 г. стала победителем областного конкурса «Изобретатель Южного Урала» в номинации 
«Товары народного потребления». Ветеран труда. 

С 2012 г. преподаѐт в АНО ВПО «Международный институт моды и бизнеса». 
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