
 

Таблица 5 – Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

Кафедра дизайна 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

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 

педагог

ическо

го 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Архипова 

Татьяна 

Николаевна 

доцент 1.Введение в 

профессию  

2. Технологии в 

дизайне  
3.Вышивка и 

роспись по ткани 

4.Пропедевтика 

5. Технологии в 

дизайне 

6. Цвет и свет в 

дизайне 

7.Дизайн среды-

события 

 

Высшее 

образован

ие  

Инженер-

технолог 

Магистр 

дизайна 

Кандида

т 

техничес

ких наук 

Доцент Швейное 

производство 

Технология 

швейных изделий. 
Дизайн 

2017 г. – «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», 

удостоверение 

рег. номер 219/17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет». 

38 23 

Деменкова 

Александра 

Борисовна 

доцент 1. Академическа

я живопись 

2. Дизайн-
проектирование 

3. Компьютерно

е обеспечение 

дизайнерской 

деятельности 

4. Компьютерны

Высшее 

образован

ие 

Художник-

проектировщ

ик 

Кандида

т 

техничес
ких наук 

Доцент Художественное 

проектирование 

изделий легкой и 
текстильной 

промышленности 

1. 2017 - «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», удостоверение    

рег. номер 237/17 ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

20 20 



е технологии в 

дизайне 

5. Стилеобразов

ание 

6. Фирменны

й стиль 

7. Академически

й рисунок 

университет» 

2.   2017 – «Дизайн в 

системе 3D StudioMax». 

Сертификат №177-01, 

Центр Профессиональной 

Подготовки «ЛИДЕР». 

2. «Дизайн и 

проектирование в системе 

Auto CAD». Сертификат 

№177-02 Центр 
Профессиональной 

Подготовки «ЛИДЕР». 

3. Криштопайтис 

Валентина 

Владимировна 

доцент 1. Фирменный 

стиль 

2. Искусство 

шрифта 

3. Академически

й рисунок 

3. Академическая 

живопись 

4.Скульптура и 

пластическое 

моделирование 

1.Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

2.Высшее 

образован

ие 

Художник-

преподаватель 

«Живопись» 

Художник-

график 

Преподаватель 

художник-

график 

Преподаватель-

исследователь 

Кандидат 

искусствов

едения 

- Живопись 

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство  

Изобразительное и 

декоративно-

прикладное искусство  

Дизайн 

(запланировано на 2018 

года) 

11 11 

4.Музалевская 
Алена 

Александровна 

старший 
преподавате

ль 

1. Современные 
материалы в 

дизайне 

Высшее 
образован

ие 

Инженер-
технолог 
 

Кандида
т 

техничес

ких наук 

- Проектирование 
текстильных 

изделий 

2017 - Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе. 

2017 – «Подготовка 

научных статей на 

английском языке в 

рецензируемые издания 

(SCOPUS, Web of 

Science)». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации , РУДН 

 

8 2,8 

5.Сазонов Юрий доцент 1. Современные Высшее  Архитектор Кандидат - Архитектура (запланировано на 2018 41 3 



Васильевич материалы в 

дизайне 

2. 

Академический 

рисунок 

3. 

Академическая 

живопись 

4.Скульптура и 

пластическое 
моделирование 

5.Проектирован

ие элементов 

предметного 

дизайна 

6.Ландшафтный 

дизайн 

7.Технический 

рисунок 

образован

ие 

архитектур

ы 

года) 

6.Сильчева 

Людмила 

Владимировна 

доцент 1.Мода в отраслях 

и сферах 

деятельности  

2. Дизайн костюма 
(одежды, обуви, 

аксессуаров) 

3. Эргономика 

4. Выполнение 

проекта в 

материале 

Высшее 

образован

ие 

 Инженер-

технолог 
 

Кандида

т 

техничес

ких наук 

Доцент Технология 

швейных изделий. 

1. 2012- «Техническое 

регулирование в сфере 

услуг» Федеральное 

агентство по 
техническому 

регулированию и 

метрологии, 

Технический комитет 

по стандартизации ТК 

346 «Бытовое 

обслуживание 

населения» ТК 346-034; 

2. 2017г - «Изучение 

основ работы в САПР 

ASSYST» ФГБОУ ВО 
«Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет» 6/17; 

3. 2018  -

«Психология и 

26 26 



педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности» ГБОУ 

ВО МО 

«Технологический 

университет» 470-18; 

4. 2018  -

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 
электронного учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации» ГБОУ 

ВО МО «Академия 

социального 

управления» 10204-18

  

7.Сырейщикова 

Ольга 

Александровна 

доцент 1. 

Конструирование 

костюма 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

технолог 
 

Кандида

т 

техничес
ких наук 

Доцент Технология 

швейных изделий. 

2017 г. – «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», 

удостоверение 

рег. номер 187/17 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

 

26 26 

8.Христофорова 

Ирина 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой, 

профессор 

1. Маркетинг в 

дизайне  

2. Маркетинг-
менеджмент в 

креативных 

индустриях 

3. Маркетинговы

е исследования в 

Высшее 

образован

ие 

Инженер-

экономист 

Магистр 
дизайна 

Доктор 
экономи
ческих 
наук 

Професс

ор 

Экономика и 

организация 

бытового 
обслуживания 

населения.  

Дизайн.  

2017 г. – «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», 

удостоверение 

рег. номер 287/17 

26 26 



дизайне 

4. Показы и 

выставочная 

деятельность в 

fashion индустрии 

5. Фотография в 

дизайне 

6. Фитодизайн 

7. Парикмахерск

ое искусство и 
визаж 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет». 

9.Шкабура 

Елена 

Александровна 

доцент 1.История 

искусств 

2. Орнамент 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

музыки и 

истории 

искусств 

Менеджер 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Музыкальное 

образование 

Менеджмент 

2018 г. – «Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

удостоверение 

рег. номер 

712407064374 

«Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Л.Толстого» 

26 26 

 


