
СПРАВКА 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 по направлению 54.04.01 Дизайн (уровень магистратура), 
профильДизайн Среды 

 
 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная 
степен

ь 
(при 
наличи
) 

Учёное 
звание (при 

наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальнос
ти 

1 Петушкова 
Галина 
Ивановна 

Профессор 1.История и 
методология 
дизайн 
проектирования 
2.Академическая 
живопись 
3. Эстетизация 
образовательног
о пространства 

Д. иск. Профессор, 
член союза 
дизайнеров, 
член 
Международн
ой 
Славянской 
Академии 
наук, 
образования и 
искусства, 
член союза 
писателей 
России. 

Специальность: 
Художественное и 
моделирование 
изделий текстильной 
и легкой 
промышленности. 
Квалификация: 
художник-технолог 

2017 г. – 
«Информационно-
коммуникативные 
технологии 
образовательной 
среды учебного 
учреждения», 
удостоверение 
771801098024, 
ФГБОУ ВО РГУ им. 
А.Н. Косыгина, 72 ч. 

31 31 

2 Морозюк 
Юрий 
Витальевич 
 

профессор 1. Психология и 
педагогика 
высшей школы 

к.т.н., 
д.пс.н. 

профессор Сибирскийтехнологи
ческийинститут, 
Инженер-механик, 
1980 
Красноярский 
государственныйтех

1. ФГОБУ ВПО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации». По 

37 24 



нологическийунивер
ситет, Инженер-
экономист, 1991  
Российскаяакадемия
государственнойслу
жбы при Президенте 
РФ, Юрист, 1998  
НИИЦ 
Европейскойакадеми
иестественных наук. 
Г. Ганновер, 
Специалист – 
психолог, 2006 

программе 
«Информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности» 
ИКПК ФУ с27 
января по 6 февраля 
2015 г. 
Удостоверение. 72 
часа.  
2. МГОТУ по 
программе 
«Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 
образования». С 02 
ноября  по 30 ноября  
2015 г. 
Удостоверение. 
№190/15. 72 часа. 
3. 2017 г. – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», ГБОУ ВО 
МО 
«Технологический 
университет», 24 ч. 

3 Ковалев 
Владислав 

Доцент 1.Академически
й рисунок 

К.п.н - Специальность: 
рисование, черчение 

1. 2015 -  
«Применение 

13 13 



Григорьеви
ч 

2.Академическая 
скульптура и 
пластическое 
моделирование 
 

и труд 
Квалификация: 
учитель рисования, 
черчения и труда ср. 
школы 

различных e-Lerning 
сред для 
организации 
дистанционного 
обучения в сфере 
образования». 
Удостоверение, рег. 
номер 136/15, ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет». 
2. 2017 г. – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение рег. 
номер 246/17 ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет».  

4 Деменкова 
Александр
а 
Борисовна 

Доцент 1.Дизайн-
проектирование 

К.т.н Доцент, член 
Международн
ого 
Художествен
ного Фонда. 

Специальность: 
Художественное 
проектирование 
изделий легкой и 
текстильной 
промышленности. 
Квалификация: 
художник-
проектировщик 

1. 2015 - 
«Применение 
различных e-Lerning 
сред для 
организации 
дистанционного 
обучения в сфере 
образования». 
Удостоверение, рег. 
номер № 137/15, 

19  19 



ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет». 
2.  2017 – «Дизайн в 
системе 3D 
StudioMax». 
Сертификат №177-
01, Центр 
Профессиональной 
Подготовки 
«ЛИДЕР». 
3. «Дизайн и 
проектирование в 
системе Auto CAD». 
Сертификат №177-
02 Центр 
Профессиональной 
Подготовки 
«ЛИДЕР». 
4. 2017 - 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение    рег. 
номер 237/17 ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет». 

5 Лапшинова 
Кира 

доцент 1.Анализ 
статистической 

к.с.н. доцент Специальность:  
социальная 

1. 2015 -
«Гуманитарная 

9 6 



Викторовн
а 

информации с 
помощью пакета 
прикладных 
программ 

антропология 
Квалификация: 
социальный 
антрополог 

мастерская 
преподавателя как 
ресурс гражданского 
образования», 
сертификат, 24 часа.   
2. 2015 - 
«Управление 
качеством 
образовательного 
процесса» 
удостоверение, 72 
часа 
3. 2017 г. – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», ГБОУ ВО 
МО 
«Технологический 
университет», 24 ч. 

6 Виниченко 
Нина 
Владимиро
вна 

Старший 
преподават
ель 

1.Иностранный 
язык делового 
общения 
 

- - Специальность:, 
английский и 
французский языки, 
Квалификация: 
учитель английского 
и французского 
языков средней 
школы 

2017 – «Управление 
процессами 
обучения в системе 
непрерывного 
лингвистического 
образования» - 36 
часов 
2017 – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 

38  17, 4 



технологии в 
образовательном 
процессе» - 24 часа 

7 Архипова 
Татьяна 
Николаевн
а 

Доцент 1. Дизайн и 
монументально-
декоративное 
искусство в 
формированиии 
среды 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.т.н Доцент, Член 
союза 
дизайнеров 

1.Специальность: 
швейное 
производство. 
Квалификация: 
техник-технолог 
2.Специальность: 
технология швейных 
изделий. 
Квалификация: 
инженер-технолог 
3.Специальность: 
дизайн. 
Квалификация: 
магистр дизайна. 

1. 2015 -  
«Управление 
качеством 
образовательного 
процесса",  
удостоверение рег. 
номер 351/15, ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет». 
2. 2015 - 
«Основы 
фотографии»,  
Сертификат 
рег.номер 382 ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет». 
3. 2015 - 
«Применение 
различных e-Lerning 
сред для 
организации 
дистанционного 
обучения в сфере 
образования». 
удостоверение рег. 
номер 138/15, 72 ч. 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

37 22 



университет». 
4. 2017 г. – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение 
 рег. номер 219/17 
ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет». 

8 Христофор
ова Ирина 
Владимиро
вна 

Профессор, 
зав. 
кафедрой 

1.Основы 
организации 
образовательной 
и научно 
исследовательск
ой деятельности 
в дизайне 
 
 

Д.э.н. Профессор, 
член Гильдии 
маркетологов 

1.Специальность: 
Экономика и 
организация 
бытового 
обслуживания 
населения. 
Квалификация: 
инженер-экономист 
2.Специальность: 
дизайн. 
Квалификация: 
магистр дизайна. 

1. 2015 г. - 
«Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 72 часа, 
удостоверение, рег. 
номер 089/15, ГБОУ 
ВО МО 
«Технологический 
университет».  
2. 2017 г. – 
«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 
удостоверение рег. 
номер 287/17 ГБОУ 
ВО МО 

26 26 



«Технологический 
университет».  
 

 
 


