
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 

Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 

54.04.01 «Дизайн» магистратура по ФГОС 

Кафедра дизайна 

 
№ 
п/п 

Дисциплины учебного 
плана 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность 
преподавателя  

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 

(при 
наличии) 

Учёное звание 
педагогического 
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 История и методология 
дизайн-проектирования 
 
 

Архипова 
Татьяна 
Николаевна 

Доцент Кандидат 
технических 
наук  

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.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 
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» 

37 22 



 

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. 
 

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». 

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/


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. 

2 Выполнение проекта в 
материале 
Дизайн-проектирование 
Компьютерные 

технологии в дизайне 
Фирменный стиль в 
формировании бренда 
(факультатив) 
 
 

Деменкова 
Александра 
Борисовна 

Доцент Кандидат 
технических 
наук  

Доцент, 
член 
Международного 
художественного 

фонда 

1.Специальность: 
Художественное 
проектирование изделий 
легкой и текстильной 

промышленности. 
Квалификация: 
художник-
проектировщик 

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 031/16 
Центр Профессиональной 
Подготовки «ЛИДЕР» 
«Дизайн в системе 
3DStudioMax». Сертификат 
№177-01,  

Центр Профессиональной 
Подготовки «Дизайн и 
проектирование в системе 

20 20 



AutoCAD». Сертификат №177-02 
«ЛИДЕР». 
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  

3 Академическая 

живопись 
Академический рисунок 
Скульптура и 
пластическое 
моделирование 
 
 
 

 

Криштопайтис 

Валентина 
Владимировна 

Доцент Кандидат  

искусствовед
ения  

- Специальность 

«Живопись». 
Квалификация: 
художник-
преподаватель 
Изобразительное и 
декоративно-
прикладное искусство 
Квалификация:   

художник-график, 
преподаватель, 
исследователь 

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 

4 Эргономика в продуктовой 
политике 

Сырейщикова 
Ольга 
Александровна 

Доцент (совм.) Кандидат 
технических 
наук 
 

Доцент 
 

Технология швейных 
изделий  
Квалификация: 
инженер-технолог 

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

информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе», 
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 

37 36 



5 Маркетинг-менеджмент в 
креативных индустриях 

Интегрированные 
маркетинговые 
коммуникации и дизайн 

Методы развития 
креативности 

Клиентинг и 
взаимодействие с 
потребителем в 
социальных сетях 

(факультатив) 

Христофорова 
Ирина 
Владимировна 

Профессор, 
зав. кафедрой 
дизайна 

Доктор 
экономическ
их наук 

 

Профессор, 
член Гильдии  
маркетологов, 

академик РАЕН 
по секции 
«Экономика и 
социология» 
 

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 

6 Анализ статистической 
информации с помощью 

пакета прикладных 
программ  

Социология маркетинга и 
рекламы 

Кибакин 
Михаил 

Викторович 

Профессор Доктор 
социологичес

ких наук 

Профессор Преподаватель 
социологии, психологии 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет»  
с 22.03.2017 по 14.04.2017 
 «Современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в образовательном процессе» 

40 32 

7 Иностранный язык 

делового общения 

Ожерельева Вера 

Сергеевна 
Старший 

преподаватель 
- - Лингвист, 

преподаватель по 
специальности 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 

«Подготовка и оформление 

научных статей для публикации 
в журналах, индексируемых в 
Scopus и Web of Science», 36 
часов – 2018 г. 
(Удостоверение ПК 
771801413190) 

15 лет 10 

месяцев 

15 лет 10 

месяцев 

8 Организация 
предпринимательской 

деятельности в дизайне 

Инвестиции в Product-

дизайне 

Ценообразование в сфере 
искусства и дизайна 

Бизнес планирование в 
дизайн-проектировании 

Бенчмаркинг и 

Джамалдинова 
Марина 

Джамалдиновна 
 

Доцент К.э.н., 
23.09.2005 г. 

Доц. 

10.07.2008 г. 
Специальность 
экономика,  

квалификация 
«Экономист» 

Коммуникационные 
технологии в образовательном 

процессе», 22.03- 14.04.17. 
«Технологический 
университет», 2017 г., 24 ч. 
Удостоверение 501801205632 
Актуальные вопросы 
профессиональной 
деятельности научно 
- педагогического работника 

МГТУ им. Н.Э. Баумана» ГБОУ 
ВО МО ФГБОУ Московский 
Государственный технический 
университет им. 

12 10 



конкурентоспособность в 
дизайне 

Н.Э.Баумана», 72 ч., 2017 
Удостоверение 180000929945 
«Подготовка и оформление 

научных статей для публикации 
в журналах, индексируемых в 
SKOPUS и Web of Science» ,36 
час 

 


