
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 

Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

54.03.01 «Дизайн» профиль Fashion 

Кафедра дизайна 

 
№ 
п/п 

Дисциплины учебного 
плана 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
преподавателя  

Учѐная степень 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 
педагогическог

о работника 
(при наличии) 

Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

1 Философия 
 
 

Антоненко 
Владимир 
Иванович 

Доцент Офицер с 
высшим 
военным 
образованием-
политработник  
Кандидат 
философских 

наук 
(ФС № 008849 от  
27.07.1988 г.) 

Доцент 
(ДЦ № 
000072 от  
02.04.1992 г.) 

Военно-педагогическая 
общественных наук 

ГБОУ ВО МО 
Технологический университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
24 ч., 2017 г. 

54 40 

2 Введение в профессию 
 
Выполнение проекта в 
материале 
 

Вышивка и роспись по 
ткани 
 
Пропедевтика 
 
Технологии в дизайне 
 
Декоративная отделка 

костюма и аксессуары 
 
Цвет и свет в дизайне 
 
Цветоведение 
 
Элективные курсы по 
физической культуре 

 

Архипова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент Кандидат 
технических 
наук (23.12.2005) 

Доцент 
(21.05.2008),  
Магистр 
дизайна, 
Член 

международн
ой 
ассоциации 
«Союз 
дизайнеров» 

1.Специальность: 
швейное производство. 
Квалификация: техник-
технолог 
2.Специальность: 

технология швейных 
изделий. 
Квалификация: 
инженер-технолог 
3.Специальность: 
дизайн. Квалификация: 
магистр дизайна. 

1.ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет». 
С 25.04.2016 по12.05.2016 
«Применение различных e-
Lerning сред для организации 

дистанционного обучения в 
сфере образования», 
удостоверение рег. номер 039/16 
 

2.ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет». 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе», 
удостоверение 
 рег. номер 219/17  
 

3. Свидетельство № 0000002802 
от 20.09.2017 о праве проведении 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего 

37 22 



Производственная 
практика 
(преддипломная 

практика) 
 
ВКР 
 
Антропология в дизайн-
проектировании одежды 
 
Технологии 

конструирования и 
моделирования в 
дизайн-проектировании 
одежды 

региона 
 

4. Сертификат выдан эксперту за 
работу на отборочном этапе VI 
регионального чемпионата  
“Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Московской 
области в 2017-2018 учебном 

году. Компетенция «Технология 
моды» 
 

5.Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 
с 19.09.2017 по 20 09.2017 
«Подготовка и проведение 
вузовского чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» 
Сертификат эксперта Вузовского 
открытого чемпионата 
Технологического университета 

про стандартам WorldSkills 2017  
по компетенции «Технология 
моды» от 01.11.2017 г. 
 

6.Подготовительный курс для 

экспертов перед первым 
национальным межвузовским 
чемпионатом по стандартам 
WORLDSKILLS (чемпионат 
экспертов). Москва, ВДНХ. 
Диплом участника 27.11.2017 
 

7.Финал I национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Диплом 
эксперт. Москва, ВДНХ . 29-
30.11.2017 
 

8. Демоэкзамен РГУ им. 
А.Н.Косыгина по компетенции 
«Технологии моды», работа в 
качестве эксперта. 15-18.05.2018. 

отмечено в eSim WorldSkills. 
 

https://unitech-mo.ru/news/12069/
https://unitech-mo.ru/news/12069/
https://unitech-mo.ru/news/12069/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/


9. Получение знаний по 
программе обучения по охране 
труда руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры 
(преподаватель физкультуры). 
Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда 
№157/18-17 от 04.10.2018 г. ООО 
«Учебный центр «Лидер». 
Королев 
 

10.Семинар «Российские 
электронно-библиотечные 
системы: инновации, пути 
развития, читательские и 

библиотечные сервисные 
возможности. ЭБС «Лань»; новые 
сервисы для инклюзивного 
образования; специальные 
инструменты для преподавателей 
и библиотек», сертификат 
24.10.2018г.  
 

11.Подготовительный курс для 
экспертов перед первым 
национальным межвузовским 
чемпионатом по стандартам 
WORLDSKILLS (чемпионат 

экспертов). Москва, ВДНХ. 
Диплом участника 25.11.2018 
 

12. Финал II национального 
межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia)». Диплом 
эксперта. Дизайн модной одежды 
и аксессуаров. Москва, ВДНХ . 
27-28.11.2018. 

3 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

 

Асташева  
Надежда  
Павловна 

профессор Доктор 
биологических 
наук (24.05.1991) 

Профессор 
по кафедре 
технологии и 

механизации 
животноводс
тва 

Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 

государственный 
университет, 
1974, 

1.АНОО ДПО «ИНТЕЛЛЕКТ» 
Обучение по охране труда 
удостоверение  № 14, протокол 

№ ИК/55от 31 октября 2016г. 
2.ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

45 33г.6мес. 



(19.05.2004) Специальность: 
Биология, 
Квалификация: 

«Биолог-генетик, 
преподаватель биологии 
и химии» 
 

университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе»  
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
удостоверение  
№ 501801205592, рег. номер 
023/17, г. Королёв 
 

3.Институт развития Академии 
гражданской защиты МЧС 
России, 02.10-13.10.2017, 72 ч. 
«Подготовка населения в 
области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных 
ситуаций», рег. номер 14263 

4 Педагогика и 
психология 

Афонин Игорь 
Дмитриевич 

Доцент Кандидат 
педагогических 
наук 

Офицер с 
высшим 
военным 
образование
м, 
преподавател
ь истории и 
обществовед

ения 

Преподаватель истории 
и обществоведения 

1.РКК «Энергия» им. С.П. 
Королева «Современные 
информационные 
образовательные технологии». 
Удостоверение о повышении 
квалификации, 2016г.;  
 

2.ФГБОУ «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет) (МАИ) 
«Управление персоналом 

образовательного учреждения». 
Удостоверение о повышении 
квалификации, 2016г.;  
 

3. ГБОУ ВО МО 
Технологический университет 
«Современные-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
Удостоверение о повышении 
квалификации,  2017г. 

49 30 

5 Основы права, 

 
Правовые основы 
социального 
обеспечения инвалидов 

Ахмедова 

Зибейда 
Амирослановн
а 

Доцент Кандидат 

юридических 
наук 
(№ 094106 от 
16.10.2009 г.) 

Юрист Юриспруденция ГБОУ ВО МО 

Технологический университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

24 9 



и лиц с ОВЗ 
 

в образовательном процессе», 
24 час., 2017 г. 

6 Социально-
психологическая 
адаптация и средства 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 
 
Имиджелогия 

Басманова 
Н.И., 

Доцент Кандидат 
психологических 
наук 

Психолог, 
преподавател
ь психологии 

Психология 1.Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет «Инклюзивное 
образование в вузе» 
(стажировка). Удостоверение о 
повышении квалификации, 
2016г.;  
 

2.Технологический 
университет «Применение 
различных e-Learning сред для 
организации дистанционного 
обучения в сфере образования», 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г.;  
 

3.Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации «Массовые 
открытые онлайн курсы 
(МООК): разработка и 
реализация», Удостоверение о 
повышении квалификации 
2017г.;  
 

4.Технологический 
университет «Современные-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
Удостоверение о повышении 
квалификации 2017г. 

35 19 

7 Иностранный язык 
 
Иностранный язык 
(профессиональный) 
 

Бондаренко 
Тамара 
Нестеровна  

Доцент Кандидат 
филологических 
наук (03.06.1976) 

Доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков 
(25.04.1984) 

Учитель средней школы 
Немецкий и английский 
языки  

«Разработка и осуществление 
массовых открытых онлайн 
курсом (МООК) организацией 
высшего образования» 36 часов 
– 2018 г. 
(Удостоверение ПК 
771801413271) 

46 лет 2 
месяца  

46 лет 2 месяца  

8 Академическая 
живопись 
 

Выполнение проекта в 

Деменкова 
Александра 
Борисовна 

Доцент Кандидат 
технических 
наук (21.02.2007) 

Доцент 
(17.02.2010), 
член 
Международ

1.Специальность: 
Художественное 
проектирование изделий 
легкой и текстильной 

1. ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет». 
С 25.04.2016 по12.05.2016 
«Применение различных e-

20 20 



материале 
 

Дизайн костюма 
(одежды, обуви, 
аксессуаров) 
 

Компьютерное 
обеспечение 
дизайнерской 
деятельности 
 

Основы композиции 
 

Стилеобразование 
 

Дизайн упаковки 
 

Учебная практика 
(практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 

деятельности) 
 

Производственная 
практика (практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 
 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 
 

ВКР 

ного 
Художествен
ного Фонда. 

промышленности. 
Квалификация: 
художник-

проектировщик 

Lerning сред для организации 
дистанционного обучения в 
сфере образования», 

удостоверение рег. номер 031/16 
 
2.Центр Профессиональной 
Подготовки «ЛИДЕР» 
«Дизайн в системе 3D Studio 
Max». Сертификат №177-01,  

Центр Профессиональной 
Подготовки «Дизайн и 

проектирование в системе Auto 
CAD». Сертификат №177-02 
«ЛИДЕР». 
 
3.ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет» 
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 
удостоверение    рег. номер 
237/17  

9 Основы менеджмента в 
дизайне 

Докукина 
Елена 
Викторовна 

Доцент Кандидат 
экономических 
наук (28.05.2009) 

Доцент по 
кафедре 
управления 
(19.01.2016) 

Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности 

1.ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» «Менеджмент в 
сфере государственного и 
муниципального управления», 
2018г., 256 ч. Диплом о 

профессиональной 

31 16 



переподготовке 501800209666 
 
2.ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
2017 г., 24 ч. Удостоверение 
501801205633 

10 Иностранный язык 

 
Иностранный язык 
(профессиональный) 

Когтева Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

  Учитель французского и 

немецкого языка 

«Современные 

информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
24 часа – 2017 г. 
(Удостоверение 501801205659) 

23 года 12 лет 8 месяцев 

11 Социально-
психологическая 

адаптация и средства 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности 

Костыря С.С. Доцент Кандидат 
психологических 

наук 

доцент Психология 1. Семинар «Электронно-
библиотечные системы: 

основные сведения, принципы 
работы. Функциональные и 
сервисные характеристики ЭБС 
издательства «Лань»», 
сертификат 2016г.;  
2.Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет «Инклюзивное 
образование в вузе» 

(стажировка). Удостоверение о 
повышении квалификации, 
2016г.;  
 
3.Технологический 
университет «Современные-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 

Удостоверение о повышении 
квалификации 2017г. 

17 17 

12 Академическая 
живопись 
 

Академический рисунок 
и скульптура 
 

Искусство шрифта 
 

Криштопайтис 
Валентина 
Владимировна 

доцент Кандидат  
искусствоведени
я (10.11.2011) 

- Живопись. 
Квалификация: 
художник-
преподаватель 
Изобразительное и 

декоративно-
прикладное искусство 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
С 12.09.2018 по 30.11 2018 
«Работа в Photoshop и ее 
использование в учебном 
процессе и внеучебной 

деятельности», удостоверение 
 

12 12 



Рисунок и живопись в 
дизайне 
 

Фирменный стиль 
 

История графического 
дизайна 
 

Учебная практика 

(творческая практика) 
 

Производственная 
практика (творческая 
практика) 

Квалификация:   
художник-график, 
преподаватель, 

исследователь 

13 История  
 
Основы социального 
государства и 
гражданского общества 

Ларионов 
Алексей 
Эдиславович 

Доцент Кандидат 
исторических 
наук 
(ДКН № 050400 
от 25.01.2008 г.) 

Доцент Учитель истории и 
общественно-
политических 
дисциплин 

1.ГБОУ ВО МО  
Технологический университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
24 ч., 2017 г. 
 

2.ГОУ ВО МО "МГОУ", г. 
Москва, "Модернизация 
системы высшего 
образования", 2018 г. 

25 17 

14 Материаловедение в 
fashion индустрии 
 

Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 
 
ВКР 
 

Музалевская 
Алена 
Александровна 

доцент (совм.) Кандидат 
технических 
наук (04.07.2008) 

- Инженер по 
специальности 
Проектирование 

текстильных изделий 

1.ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет» 

«Современные информационно 
- коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе», 22.03.2017 –
14.04.2017, Удостоверение 
№501801205836, рег. №264/17,  
 

2.РУДН, г.Москва «Подготовка 
науч.статей на анг.яз. в 
рецензируемых изданиях 
(Scopus, Web of science)», 
11.11.2017-25.11.2017 
Удостоверение №УПК 

16046175, рег.№ 46175 

11  3 



15 Информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Адаптированные 
информационные 
технологии 

Пирогов М.В. Профессор Д-р экон. наук Профессор Инженер-электрик 
Электропривод и 
автоматизация 

 34 11 

16 Иностранный язык 
Иностранный язык 
(профессиональный) 

Романов Петр 
Сергеевич 

Профессор Доктор 
педагогических 
наук (18.11.2013) 

Доцент по 
кафедре 
иностранных 
языков 
(16.02.2011) 

Филолог, преподаватель 
английского языка и 
литературы 

«Формирование фондов 
оценочных средств в 
компетентностной модели 
высшего образования», 72 часа 
– 2016 г. 
(Удостоверение УУ 019162) 

15 лет 7 
месяцев 

15 лет 7 месяцев 

17 Академическая рисунок 

и скульптура 
 

Технический рисунок 
 

Основы перспективы 

Сазонов Юрий 

Васильевич  

Доцент  

(контракт) 

Кандидат 

архитектуры  
(16.05.1985) 

- Архитектор  Квалификационный аттестат 

архитектора серия ЦМО 
№000647 

45 6 лет и 6 месяцев 

18 Русский язык и 
культура речи 

Серова Татьяна 
Олеговна 

Доцент Кандидат 
филологических 
наук (27.12.1985) 

Доцент по 
кафедре 
русского 
языка и 
литературы 
(21.12.1994) 

Филолог. Учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы 

«Разработка и осуществление 
массовых открытых онлайн 
курсов (МООК) организацией 
высшего образования» 36 ч.,  
2018 г., Удостоверение  № 
771801413286 

37 лет 7 
месяцев 

37 лет 7 месяцев 

19 История домов моды 

 
Выполнение проекта в 
материале  
 
Дизайн костюма (одежды, 
обуви, аксессуаров) 
 
Мода в отраслях и сферах 

деятельности 
 
Эргономика 
 
Основы проектной 
графики 

Сильчева 

Людмила 
Владимировна 

Доцент (совм.) Кандидат 

технических 
наук 
(21.04.2006) 

Доцент  

(21.05.2008) 

Технология швейных 

изделий  
Квалификация: 
инженер-технолог 

1.ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 
политехнический университет» 
"Изучение основ работы в 
САПР ASSYST"Удостоверение 
рег.  №6/17 
 

2. ГБОУ ВО МО 
Технологический университет 
«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 
деятельности», Удостоверение 
рег. №501801522570, 72ч., 
2018г. 
 

3.ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»  
"Методическое сопровождение 
внедрения электронного 

26 лет 26 лет 



учебно-методического 
комплекса в профессиональной 
образовательной организации" 

Удостоверение рег. №10204-18 
 

4.  Свидетельство эксперта за 
участие в V открытом 
региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Московской области-2019, 12-
16 ноября 2018г.   

20 Основы права Скворцова 
Ольга 
Витальевна 

Доцент Кандидат 
исторических 
наук (ДКН № 
0013420 от 

23.06.2006 г.) 

 Историк, преподаватель 
истории 

МГУ им. Н.Э. Баумана 
«Математические методы 
моделирования в исторических 
процессах», 72 ч., 2018  г. 

22 4 года 10 мес. 

21 Физическая культура Смирнов 
Александр 
Александрович 

Доцент Кандидат 
педагогических 
наук 
(ПД № 011387 от  
29.03.1989 г.) 

Доцент 
(ДЦ № 
020367 от 
15.10.2008 г.) 

Преподаватель ГБОУ ВО МО 
Технологический университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном 

пространстве», 24 ч., 2017 г. 

38 4 

22 Экономика предприятия 
 
История экономических 
учений 
 
 

Смирнова 
Полина 
Владимировна 
11.05.1981 

Доцент К.э.н. 
(30.08.2011) 

 Королевский институт 
управления, экономики 
и социологии 
Высшее образование 
Мировая 
экономика, 
экономист. 

Бухгалтерский учет и 
аудит, 
экономист 

1. ГБОУ ВО МО 
Технологический 
университет, Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в образовательном 
процессе», 22.03-14.04.17 

2017 г., 24 ч., Удостоверение № 
501801205674  
 

2.«Разработка и 
осуществление массовых 

открытых онлайн курсов 
(МООК) Организацией 
высшего образования» 

15 15 

23 Конструирование костюма Сырейщикова 
Ольга 
Александровна 

Доцент (совм.) Кандидат 
технических 
наук 
 

Доцент 
  

Технология швейных 
изделий  
Квалификация: 
инженер-технолог 

1.ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет»  с 22.03.2017 по 
14.04.2017 «Современные 

информационно-
коммуникационные технологии 

37 36 



в образовательном процессе». 
 

2.Научно-образовательный 
центр развития 
профессиональных 
компетенций и квалификаций  
с 14.05.2018 по 18.05.2018, 
«Развитие инклюзивного 

образования и доступной среды 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
организации высшего 
образования». Удостоверение 
рег. №06.07д3/187 

24 Основы бизнеса Хорошавина 

Наталья 
Сергеевна  

Заместитель 

заведующего 
кафедрой, 
доцент 

Кандидат 

экономических 
наук (20.07.2007) 

Доцент по 

кафедре 
управления 
(02.11.12) 

Менеджмент 

организации 

ГБОУ ВО МО 

Технологический университет 
«Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
2017 г., 24 ч. Удостоверение № 
501801205762 

15 12 

25 Маркетинг в дизайне 

Визаж и парикмахерское 
искусство в fashion 

индустрии 

Показы и выставочная 
деятельность в fashion 

индустрии 

Фотография в дизайне 

Христофорова 
Ирина 
Владимировна 

Профессор, 
 зав. кафедрой 

Профессор 
член Гильдиимар
кетологов 

Доктор 
экономическ
их наук 
 

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

дизайн. Квалификация: 
магистр дизайна. 

 ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет».  
22.03.2017 – 

14.04.2017 
 «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», 
удостоверение рег. номер 
287/17  

27 27 

26 Этика деловых 
отношений 
 

Этика и эстетика 

Чернышова 
Анна 

Геннадьевна 

   Экономика  20 1 

27 История искусств 

Орнамент 

История дизайна 

Шкабура 
Елена 
Александровна 

Доцент 
(совмест.) 
 

кандидат 
педагогических 
наук 

(31.07.2018) 

Доцент  
(18.01.2012) 

Музыкальное 
образование 
квалификация: учитель 

музыки и истории 
искусств 

 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе: 
«Организация и управление 
информационной 

деятельностью 
образовательного учреждения», 

26 13 



252 ч; 2016 г. 
 

2. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе: 
«Феноменология и 
гносеология: проектные 
методы в практике туристского 
образования» , 16 ч., 2016г. 
 

3. Сертификат за пленарный 
доклад «Система менеджмента 
качества в образовательной 
организации: актуальные 

проблемы и пути решения» в 
рамках IV международной 
научно-практической 
конференции по программе 
«Управление качеством в 
высшем образовании», 2016г.; 
 

4. Свидетельство о 
прохождении специальной 
подготовки и обладании 
знаниями, достаточными для 
проведения работ по 
внедрению в организации 

системы менеджмента 
качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 по программе «Внедрение 
Системы менеджмента качества 
в организации, 
соответствующей требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011», 2016 г.; 
 

5. Свидетельство о 
прохождении специальной 
подготовки и обладании 
знаниями, достаточными для 

проведения внутренних 
аудитов системы менеджмента 
качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011, в организации по 
программе «Внутренний аудит 



системы менеджмента 
качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-

2011», 2016г.; 
 

6. Почетная грамота 
Департамента национальной 
политики, межрегиональных 

связей и туризма города 
Москвы за активной участие в 
подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов для туристской 
отрасли и гостиничного 
бизнеса, 2016 г.; 
7. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 
«Организация образовательной 
деятельности по программе 
высшего образования в 
соответствии с ФГОС и 
профессиональными 
стандартами», 18 ч. ,2016г. 
 

8. Свидетельство о 
прохождении специальной 
подготовки и обладании 
знаниями, достаточными для 
проведения работ по 

внедрению в организации 
системы менеджмента 
качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 по программе «Внедрение 
Системы менеджмента качества 
в организации, 
соответствующей требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011», 2017г.; 
 

9. Свидетельство о 
прохождении специальной 
подготовки и обладании 

знаниями, достаточными для 
проведения внутренних 
аудитов системы менеджмента 



качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011, в организации по 

программе «Внутренний аудит 
системы менеджмента 
качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011», 2017г.; 
 

10. Сертификат за участие в 
экспертном семинаре 
«Мониторинг высшего 
образования в части выявления 
нарушений требований 
законодательства: технология, 
результаты, перспективы»; 

сертификат за участие в 
семинаре «Инновационная 
образовательная среда 
Профаккредагенства», 2017 г.; 
 

11. Сертификат за участие в 
семинаре «Новое в 
государственной аккредитации 
образовательной 
деятельности», 2017г.; 
 

12. Сертификат за участие в 
методической конференции 
«Совершенствование системы 
менеджмента качества вузов в 
условиях применения новой 
версии стандарта ГОТ ИСО 
9001-2015», 2017 г.; 
 

13. Сертификат за участие в 
семинаре «Подтверждение 
соответствия содержания и 
качества образования в 

профессиональных 
образовательных организациях 
требованиям ФГОС СПО в 
рамках государственной 
аккредитации и 
государственного контроля 



качества образования»; 2018 г.; 
 

14. Удостоверение повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе: 
«Подготовка экспертов, 
привлекаемых к процедуре 

государственной аккредитации 
образовательной 
деятельности»; 
 

15. Распоряжение Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки 
(Рособрнадзор) №1094-06 от 
12.06.2018 г. установлены 
полномочия эксперта для 
проведения аккредитационной 
экспертизы организаций 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
в части соответствующих 
уровней образования и 
укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки, 2018 г.; 
 

16. Удостоверение о 
повышении квалификации по 
программе «Образование как 
рычаг технологического 
развития приоритетных 
отраслей экономики 

Московской области. Школа 
лидеров СПО – подготовка 
кадров», 128 ч., 2018г. 

 


