
СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках 

кафедра Дизайна  
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 
 

№
 

п
/
п 

Ф.И.О. Должн
ость 

Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная 
степен
ь (при 
наличи

и) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общ
ий 

стаж 
рабо
ты 

Стаж работы по 
специальности 

1 Архипова 
Татьяна 
Николаев
на 

Доцент 1.Введение в 
профессию2.Ис
тория искусств 
3.Основы 
современного 
искусства 
4.Архитектони
ка 
5.Современные 
материалы в 
дизайне 
6.Технологии в 
дизайне 
7.Мода в 
отраслях и 
сферах 
деятельности 
8.Эргономика9.
Конструирован
ие костюма  
10.Дизайн и 
монументально

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 
университет». 
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-декоративное 
искусство в 
формировании
и среды 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2 Деменков
а 
Александ
ра 
Борисовн
а 

Доцент 1.Академическ
ая живопись 
2.Рисунок и 
живопись в 
дизайне 
3.Орнамент4.Ф
ирменный 
стиль 
5.Выполнение 
проекта в 
материале6.Ла
ндшафтный 
дизайн 
7.Технологии в 
дизайне8.Комп
ьютерное 
обеспечение 
дизайнерской 
деятельности, 
9.Стилеобразов
ание 

К.т.н Доцент, член 
Международно
го 
Художественно
го Фонда. 

1.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, ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет». 
2.  2017 – «Дизайн в 
системе 3DStudioMax». 
Сертификат №177-01, 
Центр Профессиональной 
Подготовки «ЛИДЕР». 
3. «Дизайн и 
проектирование в системе 
AutoCAD». Сертификат 
№177-02 Центр 
Профессиональной 
Подготовки «ЛИДЕР». 
4. 2017 - «Современные 
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10.Дизайн 
среды 
11.Дизайн 
костюма 
12.Дизайн-
проектировани
е 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательном процессе», 
удостоверение    рег. номер 
237/17 ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет». 

3 Ковалев 
Владисла
в 
Григорьев
ич 

Доцент 1.Академическ
ая скульптура и 
пластическое 
моделирование 
2.Академическ
ий рисунок 
3.Выставочная 
деятельность 
4.Проектирова
ние элементов 
предметного 
дизайна 
5.Пропедевтика 
6.Скульптура и 
пластическое 
моделирование 
 

К.п.н - Специальность: 
рисование, черчение и 
труд 
Квалификация: 
учитель рисования, 
черчения и труда ср. 
школы 

1. 2015 -  «Применение 
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».  
 

13 13 

4 Петушков
а Татьяна 
Анатолье
вна 

Старш
ий 
препод
аватель 

1.Архитектони
ка 
2.Модные 
тенденции в 
дизайне 
 

 Член Союза 
художников 
при ЮНЕСКО, 
секция дизайн 

Специальность: 
дизайн. 
Квалификация:дизайн
ер 

1. 2015 - Adobe InDesign 
CC/CS6 для MAC и PC. 
Уровень 3. Расширенные 
возможности. 
AdobePhotoshop СС/CS6 
для MAC и PC. Уровень 2. 
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 Обработка цифровых 
фотографий 
AdobeIllustrator CC/CS6 
для MAC и PC. Уровень 2. 
Расширенные 
возможности 
AdobePhotoshop СС/CS6 
для MAC и PC. Уровень 2. 
Профессиональная 
ретушь. Центр 
компьютерного обучения 
«Специалист» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 
2. 2015 - Допечатная 
подготовка макетов для 
цифровой и офсетной 
печати. Уровень 1. Центр 
компьютерного обучения 
«Специалист» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

5 Петушков
а Галина 
Ивановна 

Профе
ссор 

1.Академическ
ая 
живопись2.Рис
унок и 
живопись в 
дизайне 
3.История и 
методология 
дизайн 
проектировани
я 

Д. иск. Профессор, 
член союза 
дизайнеров, 
член 
Международно
й 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. 
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4. Дизайн-
мышление5.Ме
тодологические 
основы 
проектной 
деятельности 
6.Эстетизация 
образовательно
го пространств 

6 Христофо
рова 
Ирина 
Владимир
овна 

Професс
ор, зав. 
кафедрой 

1.Маркетинг в 
дизайне 
2.Интегрированн
ые 
маркетинговые 
коммуникации и 
дизайн 
3.Стилеобразован
ие 
4.Показы и 
выставочная 
деятельность 
5.Фитодизайн, 
6.Фирменный 
стиль 
7.История 
искусств 
8.Визаж и 
парикмахерское 
искусство в 
fashion 
индустрии 
9.Дизайн-

Д.э.н. Профессор, 
член Гильдии м
аркетологов 

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 «Технологический 
университет».  
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мышление 
10.Основы 
организации 
образовательной 
и научно 
исследовательско
й деятельности в 
дизайне 

 
 
 
 

 


