
 

 

СПРАВКА 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 54.03.01 Дизайн  (уровень бакалавриат) 

профиль Дизайн среды 

 
№ 

п/п 
Дисциплины Ф.И.О. Должность Учёная 

степень (при 

наличии 

) 

Учёное 

звание (при 

наличии 

) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 
1 1.История Ларионов Алексей 

Эдиславович 

доцент к.и.н. доцент Учитель истории и общ. 

– полит. дисциплин 

РАНХиГС, «Гуманитарная мастерская 

преподавателя как ресурс гражданского 

образования», сертификат, 24ч., 2015г 

2017 г. – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 24 ч. 

25 17 

2 1.История 

(практика) 

Аренд Оксана 

Юрьевна 

декан факультета 

по работе с 

иностранным и 

студентами. 

Старший 

преподаватель 

- - Специальность – 

история.  

Квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

2015 - «Применение различных e-Lerning сред 

для организации дистанционного обучения в 

сфере образования», 72 ч. ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет». 

2017 г. – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет». 

23 10 



 

 

 

3 1.Английский язык 

2.Английский язык 

(профессиональный) 

Романов Петр 

Сергеевич 

профессор д.п.н. доцент по 

кафедре 

«Иностранн

ый язык» 

(16.02.2 

011) 

Специальность: 

английский язык, 

литература 

Квалификация: 

Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы 

2016 – «Формирование фондов оценочных 

средств в компетентностной модели высшего 

образования» - 72 часа 2017 г. – «Современные 

информационно- коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 24 ч. 

44 15, 8 

4 1.Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева Надежда 

Павловна 

профессор д.б.н. профессор 

по кафедре 

технологии 

и 

механизации 

животноводс

тва (19.05.2 

004) 

Специальность: 

Биология 

Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

преподаватель биологии 

и химии» 

АНОО ДПО «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по пожарной безопасности 

№ 38/15 24 февраля 2015г АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

Обучение по охране труда удостоверение 

№ 14, протокол № ИК/55от 31 октября 2016г 

2017 г. – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 24 ч. 

46 33,1 



 

 

 

5 1. Русский язык и 

культура речи 

Серова Татьяна 

Олеговна 
доцент к.ф.н.  Доцент по 

кафедре 

русского 

языка и 

литературы 

(21.12.1 

994) 

Специальность: русский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

2017 – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - 24 часа 

40 37, 7 

6 1.История искусств 

(лекции) 

Христофорова Ирина 

Владимировна 

Профессор, зав. 

кафедрой 

Д.э.н. Професс ор, 

член Ги 

льдии м 

аркетоло гов 

1.Специальность: Экономика и 

организация бытового 

обслуживания населения. 

Квалификация: инженер- 

экономист 2.Специальность: 

дизайн. 

Квалификация: магистр 

дизайна. 

2015 г. - «Управление качеством 

образовательного процесса», 72 часа, 

удостоверение, рег. номер 089/15, ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический университет». 

2017 г. – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 

удостоверение рег. номер 287/17 ГБОУ 

ВО МО «Технологический университет». 

27 27 



7 1. История искусств 

(практика) 2.Основы 

современного 

искусства 3.Введение 

в профессию 

Архипова Татьяна 

Николаевна 

Доцент 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». 

4. 2017 г. – «Современные 

информационно- коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

удостоверение 

рег. номер 219/17 ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет». 

38 23 



 

 

 

9 1.Академическая 

живопись 

Деменкова Александра 

Борисовна 

Доцент К.т.н Доцент, член Международного 

Художественного Фонда. 

1.Специальность: 

Художественное 

проектирование изделий 

легкой и текстильной 

промышленности. 

Квалификация: художник- 

проектировщик. 

2015 - «Применение различных e-

Lerning сред для организации 

дистанционного обучения в сфере 

образования». Удостоверение, рег. 

номер № 137/15, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет». 

2017 – «Дизайн в системе 3D Studio 

Max». Сертификат №177-01, Центр 

Профессиональной Подготовки 

«ЛИДЕР». 

«Дизайн и проектирование в системе 

Auto CAD». Сертификат 

№177-02 Центр Профессиональной 

Подготовки 

«ЛИДЕР». 

2017 - «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 

удостоверение рег. номер 237/17 

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет». 

20 20 



 

 

 

10 1.Концепции 

современного 

естествознания 

Сабо Сергей Евгеньевич Доцент, 

Штатный 

к.т.н - Московский 

инженерно- 

физический институт 

(МИФИ).1992. 

Инженер -физик 

«Актуальные практические вопросы 

дополнительного профессионального 

образования для организаций ДПО, 

ВПО,СПО и работодателей в связи со 

вступлением в силу нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 150 

уч.часов 

2017- 

Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе- 24 часа 

15 10 

11 1.Логика Антоненко Владимир 

Иванович 

доцент к.ф.н. доцент Военно- политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменную ака-

демию им. 

В.И. Ленина, 1978г. – 

офицер с высшим 

военным 

образованием - 

политработник 

2016г. -«История и философия науки» МГУ 

им. М.В. Ломоносова, удостоверение, 72ч. 

2017 г. – «Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 24 ч. 

39 36 



 

 

 

12 1.Физическая 

культура 

(лекции) 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент 

кафедры 

психолог

ии 

к.п.н. доцент Военно- политическая 

академия им. Ленина, 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения  

1. РКК «Энергия» им. С.П. Королева 

«Современные информационные 

образовательные технологии». 

Свидетельство, 2016г.2. ФГБОУ 

«Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет) (МАИ) «Управление 

персоналом образовательного учреждения». 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2016г. 

3. МГОТУ по программе 

«Современные информационно- 

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе». 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2017г. 24 часа. 

48 25 

13 1.Физическая 

культура, 

2.Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ткаченко Александр 

Викторович 

доцент, 

заместит

ель 

декана по 

учебной 

и 

воспитат

ельной 

работе 

к.п.н. доцент Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные методы обучения в 

современной образовании, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья", удостоверение 144ч., 2015г. 

17 14 



 

 

 

14 1.Экономическая 

теория 

Фиров Николай Васильевич профессор д.э.н профессор Специальность: 

двигатели 

летальных 

аппаратов, 

Квалификация: 

инженер-механик 

2017 г. – «Современные инновационные 

технологии преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования», ОАНО ВО 

«Московский психолого- социальный 

университет», 72 ч. 2017 г. – «Современные 
информационно- коммуникационные технологии 

в образовательном процессе», ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет», 24 ч. 

23 16 



 


