
 
 

 

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

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

Образова- 

ния 

Квалифика- 

ция 

Учѐная 

степень 

педагоги- 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги- 

ческого 

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 

 

Высшее 
образова- 

ние 

Инженер- 
технолог 

Магистр 

дизайна 

Канди- 
дат 

техни- 

ческих 

наук 

Доцент Швейное 
производство 

Технология 

швейных изделий. 

Дизайн 

2019 г. – 
МГОТУ, "Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы", 72 ч. 

39 24 



Деменкова 
Александра 

Борисовна 

доцент 1. Академическа 
я живопись 

2. Дизайн- 

проектирование 
3. Компьютерно 

е обеспечение 

дизайнерской 

деятельности 

4. Компью- 

терные  

технологии в 

дизайне 

5.Стилеобразова-

ние 

6.Фирменный 

стиль 

7. Академи-

ческий рисунок 

Высшее 
образова- 

ние 

Художник- 
проектировщ 

ик 

Кандидат 

техничес 

ких наук 

Доцент Художественное 
проектирование 

изделий легкой и 

текстильной 
промышленности 

2019 – МГОТУ, 
«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 ч. 

21 21 

  

  Сазонов Юрий 

Васильевич 

старший 
преподава-

тель 

1. Современные 
материалы в 

дизайне 

2.Академический 

рисунок 

3.Академическая 

живопись 

4.Скульптура и 

пластическое 

моделирование 
5.Проекти- 

рование 

элементов 

предметного 

дизайна 

6.Ландшафтный 

дизайн 

7.Технический 

рисунок 

Высшее 
образова- 

ние 

Архитектор Кандидат 
архитекту-

ры 

 Архитектура 
 

2019 г. – 
МГОТУ, "Инклюзивное 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы", 72 ч. 

42 2,5 



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 
образова- 

ние 

Инженер- 
технолог 

Канди- 
дат 

техни- 
ческих 
наук 

Доцент Технология 
швейных изделий. 

2019 г. – 
МГОТУ, "Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы", 72 ч. 

28 28 

   

Христофорова 
Ирина 

Владимировна 

заведующий 
кафедрой, 
профессор 

1.  Маркетинг в 

дизайне 

2.  Выставочная 

деятельность 

3.  Показы и 

выставочная 

деятельность в 

fashion 

индустрии 

4.Стилеобразован

ие 

5.Фотография в 

дизайне 

 

Высшее 
образова- 

ние 

Инженер- 
экономист 
Магистр 

дизайна 

Доктор 

экономи- 

ческих 
наук 

Профе- 
ссор 

Экономика и 
организация 

бытового 

обслуживания 
населения. 

Дизайн. 

2019 г. – 
МГОТУ, "Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы", 72 ч. 

2019 г. – МГОТУ, 

Программа 

переподготовки 

«Графический дизайн», 

144 ч. 

27 27 



Саушкина Ольга 
Юрьевна 

преподава-
тель 

1.  Рисунок и 

живопись в  

дизайне 

2.  История 

дизайна 

3.  Технологии в 

дизайне 

Высшее 
образова- 

ние 

Архитектор - - Архитектура - 4 - 

Осипова Наталья 
Васильевна 

профессор 1. Технологии в 

дизайне 

2. Фитодизайн 

 

Высшее 
образова- 

ние 

Инженер 
лесного 

хозяйства, 
озеленение 

городов 

Доктор 
педагоги-

ческих 
наук 

Профе- 
ссор 

Лесное хозяйство 2019 г. – 
МГОТУ, "Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 
проблемы", 72 ч. 

41 37 

 


