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По 
специальности 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 
1. 1. Маркетинг в 

дизайне 
2. Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации и дизайн 
3. Дизайн-мышление 
4. Методы 
повышения креативности 
5. Выставочная 
деятельность и показы в 
fashion-индустрии 
 
 

Христофорова 
Ирина 

Владимировна 
 

Московский 
технологический 

институт – 1991г. – 
инженер-экономист. 

Доктор 
экономических 

наук 
(21.12.2007) 

 
Профессор по 

кафедре 
менеджмента и 

маркетинга 
(15.07.2009) 

23 
года 3 
мес. 

 

23 года 3 мес. 

 

«МГОТУ», 
профессор 

Штатный  Магистратура 
«Дизайн» - 2014-

2016-2 года. 
 

2. 1. Введение в 
профессию 
2. История искусств 
3. Основы 
современного искусства 

Архипова 
Татьяна 

Николаевна, 
 

Московский 
технологический 
институт, 1986г. – 

Специальность 
"Технология 

 
Кандидат 

технических наук 
(10.03.2006) 

 

35 20 лет 5 месяцев «МГОТУ», 
доцент 

штат Повышение 
квалификации:  

 
1. Современный 
преподаватель 



4. Мода в отраслях и 
сферах деятельности 
5. Модные тенденции 
в дизайне 
6. Архитектоника 
7. Современные 
материалы в дизайне 
8. Эргономика 
9. Выполнение 
проекта в материале 
10. Конструирование 
костюма 
11. Технологии в 
дизайне  
12. Фитодизайн 
13. Вышивка и 
роспись по ткани 
14. Музейная практика 
15. Дизайн среды-
события 

швейных изделий", 
квалификация - 

инженер-технолог. 
 

 

Доцент по 
кафедре 

конструирования 
и технологии 
швейных и 

трикотажных 
изделий 

(21.05.2008) 

СПО 
Удостоверение, 

регистрационный 
№ 235/14, 72 часа, 

ГБОУВПО МО 
ФТА, 2014 год 

 
2. Магистратура 
«Дизайн» - 2014-

2016-2 года. 
 



 1. Компьютерное 
обеспечение дизайнерской 
деятельности 
2. Академическая 
живопись 
3. Рисунок и 
живопись в дизайне 
4. Стилеобразование 
5. Дизайн костюма 
(одежды, обуви, 
аксессуаров) 
6. Орнамент 
7. Цвет и свет в 
дизайне 
8. Цветоведение 
9. Визаж и 
парихмахерское искусство 
в fashijn индустрии 
10. Имиджелогия 
11. Фирменный стиль 
12. Основы проектной 
и компьютерной графики 
13. Пленэрная 
практика 
14. Проектно-
художественная практика 
 

Деменкова 
Александра 
Борисовна, 

 

Государственная 
академия сферы быта 

и услуг. 1998г. – 
Художественное 
проектирование 

изделий текстильной 
и легкой 

промышленности. 
Художник-

проектировщик 

Кандидат 
технических наук 

(11.05.2007) 
 

Доцент по 
кафедре дизайн 

костюма 
(14.09.2015) 

16  16 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штатный  2014- 
Ландшафтный 
дизайн -72 часа 

 

 1. История и 
методология дизайн-
проектирования 
2. Современные 
проблемы дизайна 
3. Организация 
проектной и архитектурно-
дизайнерской деятельности 
4. Эстетизация 
образовательного 
пространства 
5. Дизайн-мышление 
6. Дизайн-

Петушкова 
Галина 

Ивановна 

Московский 
текстильный 

институт имени А.Н. 
Косыгина 

Специальность 
Художественное 

оформление и 
моделирование 

изделий текстильной 
и легкой 

промышленности, 
Квалификация 

Художник-технолог 

Доктор 
искусствоведения 

(15.10.1993), 
Профессор 
(26.07.1995) 

54 54 Заведующий 
кафедрой 
"Дизайн 

костюма" 
МГУДТ 

Внешний 
совместитель 

2014-Дизайн 
образования72 ч. 



проектирование 
7. Методологические 
основы проектной 
деятельности 

4 1. Пропедевтика 
2. Академический 
рисунок 
3. Технический 
рисунок 
4. Академическая 
скульптура и пластическое 
моделирование 
5. Выполнение 
проекта в материале 
6. Проектирование 
элементов предметного 
дизайна 
7. Дизайн и 
монументально-
декоративное искусство в 
формировании среды 
8. Основы 
современного искусства 
9. Фотография в 
дизайне 
10. Выставочная 
деятельность 
11. Графический 
дизайн 
12. Дизайн упаковки 
13. Пленэрная 
практика 
14. Музейная практика 
 

Ковалев 
Владислав 

Григорьевич, 
 

Костромской 
государственный 
педагогический 

институт им. 
Некрасова, 1979г. – 

преподаватель 
рисования и 

черчения. 

Кандидат 
педагогических 

наук 
(08.05.1991) 

20 12 лет  «МГОТУ», 
доцент 

Штатный  2009-Дизайн 
упаковки -72 часа 

 

 


