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1. Мач Анна, Школьная И. Шьем комплект для девочки-подростка. // Ателье. 2016. - № 5. - С. 46-49, рис.
Мастер-класс. Брюки-кюлоты - Подростковая одежда

2. Музалевская Ю.Е. Унисекс в костюме - от теории к практике. / СПб гос. ун-т
пром. технологий и дизайна // Известия вузов. Технология лёгкой пром-сти. 2016.- №2. Библиогр.: с. 72 (3 назв.).
Воплощение в одежде единства и противоположностей мужского и женского
начал.
Унисекс – Костюм

3. Музалевская Ю.Е. Мужские и женские черты во внешнем облике
представителей субкультур XX- начала XXI века. // Известия вузов. Технология
лёгкой пром-сти.- 2016.-№3. - С. 84-87.
Костюмы молодёжных субкультур с точки зрения гендерных особенностей.
Костюмы

4. Мухаметшина, Г. Н. Разработка коллекции современных комплектов с
применением перфорации деталей кроя. / КНИТУ // Дизайн: новые взгляды и
решения. Образование - наука - производство: Сборник статей III Междунар.
науч.- практ. конф. студентов и молодых учёных (1 марта 2015 г.) / Казан. нац.
исслед. ун-т. - Казань: Изд-во КНИТУ, 2016. 160 с.: ил. 67; Д-448; № в э.к.92872. С. 46-49: ил. - Библиогр.: с. 48-49 (4 назв.).
Молодёжные комплекты - Перфорация деталей кроя

5. Русанова, В. С. Концептуальность в проектировании повседневной одежды для
молодёжи. / ФГБОУ ВО "Юго-Западный гос. ун-т", Курск // Российские регионы
как центры культурного развития в современном социокультурном пространстве.
Материалы Всерос. науч.- практ. конф. (16.10.2015г.)- Курск, 2016. 187 с. - Шв.II.0;
Р-764; № в э.к. 92942. - С.69-75. - Библиогр.: с. 75 (4 назв.).
Одежда для молодёжи

6. Сафронова, И.Н. , Балланд Т. В. Я - концепция личности в молодёжной моде
субкультур. / И. Н. Сафронова и др. ; СПб.гос. ун-т пром. технологий и дизайна //
Дизайн. Материалы. Технология. - 2017.- №4. - С. 26-29. - Библиогр.: с.29 (3
назв.).
Феномен проникновения молодёжных стилей из области субкультур в индустрию
моды.
Субкультуры - Индустрия моды

7. Старт в науку: инновационные технологии в технике и дизайне: сборник
материалов 1 Ежегодной научной конференции студентов Технического
университета //. – Королев М.О.: МГОТУ, 2016.
- 186 с.
В числе статей: разработка молодежной одежды в этническом стиле.
Инновации - Молодежная одежда

