
Информация о педагогических работниках АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» на 1 сентября 2019 г. 
 

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Направление 
подготовки/ 
специальности 

Уровень 
образования 

Квалификация Повышение квалификации ( ПК)/ 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы/ 
Стаж 
работы 
по 
специа-
льности 

Андреева  
Варвара 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
дизайна  

Основы 
производственного 
мастерства 
Макетирование костюма 
Материаловедение  
Фешениллюстрация 
 

Член союза 
дизайнеров 
России; 
Член 
творческого 
союза 
дизайнеров  
г. Москвы 

Доцент Дизайн 
 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Дизайнер 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064766 по 
программе « Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна костюма»-36 ч.            
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287492 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                   
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287444 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871845 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2014г.- Свидетельство о ПК №1613 по 
программе «Дизайн и конструктивное 
моделирование одежды 130 ч. 
2011 г – Удостоверение о ПК №1994 по 
программе «Особенности подготовки 
специалистов fashion-дизайна при 
переходе на новую образовательную 
систему»– 72 ч 
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Асс 
Андрей  
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Основы 
производственного 
мастерства 
Спец.рисунок в дизайне 
среды 

Член 
Московского 
союза 
архитекторов 
Член 

Доцент Архитектура. Высшее. 
Специалитет. 
 

Архитектор 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064769 по 
программе Инновационные отделочные 
материалы»-36 ч.                                         
2018 г.-  Удостоверение о повышении 
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Спец.живопись в 
дизайне среды 
Эргономика в дизайне 
среды  
Проектная графика 
 

творческого 
союза 
Художников 
России 

квалификации №772404287549 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.         
2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871901 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час  
 2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818166  по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                                                                                                                                                                                     

Белозеров 
Эдуард  
Кузьмич 

Профессор 
кафедры 
дизайна 

Технический рисунок 
Академическая 
живопись 
Строительное черчение 

Технология 
полиграфии 
 

Кандидат 
технических 
наук, 
Заслуженный 
работники 
высшей школы 
Российской 
Федерации  

Профессор Технология 
полиграфическ
ого 
производства 

Высшее. 
Специалитет. 

Инженер-
технолог 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064775по 
программе « Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287494 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.                                                               
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287446 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871847 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2013г.- Свидетельство о повышении 
квалификации № 1505 по курсу 
«Маркетинг в рекламе и управление 
брендом» -130 ч. 
2008 г. Свидетельство о ПК №00628 по 
курсу «Академический рисунок» -125 час 
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2007 г. Диплом «В-000151 по  ДПО 
«Основы ландшафтного дизайна»-1510 ч. 

Бронникова 
Евгения 
Михайловна 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

 
Бизнес-планирование, 
проектирование и 
управление брендингом  
Методы исследований в 
менеджменте 
Теория организации и 
организационное 
поведение 
Управление проектами 
Управление рисками 

развития бренда 

Бизнес-планирование  
Антикризисное 
управление 
Деловые коммуникации 
Конфликтология 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Организационная 
культура 
Теория менеджмента 
Управление деловой 
карьерой 
Управление 
человеческими 
ресурсами 

Кандидат 
экономических 
наук 

- Менеджмент 
организации 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Менеджер 
Преподаватель 
 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064798 по 
программе « Управление персоналом»-72 
ч.                                                                      
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064791 по 
программе « Стратегический и 
тактический менеджмент организации»-
72 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287496 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                               
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287448 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871848 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
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Домбровская  
Мария 
Александровна 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарных 
и 
естественнона
учных 
дисциплин 

Иностранный язык 
 

- - Филология Высшее. 
Специалитет. 
 

Учитель 
английского и 
немецкого 
языков 
Преподаватель 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287503 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287457 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871853 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
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дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
С 2016 г. – аспирант очной формы 
обучения в ГОУВО Московской области 
«Государственный гуманитарно-
технологический университет» 
 

Дубоносова 
Елена 
Александровна 

Заведующий 
кафедрой 
дизайна  

Компьютерные 
технологии в дизайне 
костюма 
Информационные 
технологии в дизайне 
костюма 
Конструирование 
костюма 
Технология 
изготовления костюма 
Информационные 
технологии в дизайне 
одежды  
Компьютерные 
технологии в дизайне 
одежды 

Конфекционирование 
материалов в дизайне 
костюма 
 

Кандидат 
технических 
наук 
 

Доцент 
 

Труд и физика 
Технология и 
конструирован
ие швейных 
изделий 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Учитель труда и 
физики         
инженер 
конструктор 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064767 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна костюма»-36 ч.            
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287504 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                              
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287458 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871874 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
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Кортович 
Андрей 
Владимирович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Академическая 
живопись 
Иллюстрация 
Компьютерные 
технологии в 
графическом дизайне 

Член 
московского 
союза 
художников  
Член союза 
Дизайнеров 
России 
Член 
международно
й ассоциации 
изобразительн
ых искусств 
 

- Графика. 
 

Высшее. 
Специалитет. 
 
 
 

Художник-
график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064782 по 
программе «Инновационные технологии в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287508 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287478 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871875 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
 С 2015 г. Аспирант очной формы 
Московский государственный институт 
культуры 
2016 г. – Удостоверение о ПК 
№772403147644 по программе «Академия 
искусств 2016:инклюзивное образование в 
сфере культуры и искусства» - 72 ч 
2013 г – Удостоверение о ПК №1585 по 
теме «Технологии создания электронных 
средств обучения» - 72 ч 
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Мальцева Елена 
Сергеевна 

Зав. кафедрой 
Менеджмента 
и маркетинга 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Мировая экономика 
Управленческая 
экономика 
Экономика 
 

Кандидат 
экономических 
наук 

доцент История, 
обществоведе-
ние и 
английский 
язык 
 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Учитель истории, 
обществоведени
я и английского 
языка 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064794 по 
программе « Совершенствование 
преподавания курса экономической 
теории и мировой экономики»-72 ч.                                                                    
2018 г. --Удостоверение о повышении 
квалификации №582407700545 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда учреждения ВО" -
72 часа.                          
 2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №122405206442 по 
программе «Управление качеством 
образования»- 24 часа.                              
2017 г. -Удостоверение о повышении 
квалификации №180001314817 по 
программе «Управление деятельностью 
вузов. Проектирование адаптированных 
образовательных программ высшего 
образования (Инклюзивное 
образование).-16 часов.                        
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871859 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2015г. – Удостоверение о ПК по 
программе «Инновации в 
образовательном процессе и сфере 
управления бизнесом» -18 ч 
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Михалина  
Татьяна   
Николаевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Основы 
производственного 
мастерства 
Мультимедиа 
Мультимедийные 
технологии  

Член союза 
художников 
СССР                   
Московский 
союз 
дизайнеров 

- Декоративно-
прикладное 
искусство 
(промышленна
я графика и 
упаковка) 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064776 по 
программе « Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287515 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                              
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287486 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871877 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час  
2013 г.- Свидетельство о ПК по курсу 
«Графический дизайн и реклама» -350 ч 

Оришев   
Александр 
Борисович 

Заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
и 
естественнона
учных 
дисциплин 

История 
Философия 
Политология 
 

Доктор 
исторических 
наук 

доцент История и 
социально-
политические 
дисциплины 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Учитель истории 
и социально-
политических 
дисциплин 
Преподаватель 

2018 г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке № 342408124475 по 
программе «Реклама и связи с 
общественностью»-612 ч.                          
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287516 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287488 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871864 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час. 
2017 г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I №18 1400893 по 
программе «Методика преподавания 
экономических дисциплин"-260 ч. 
2015 г. Удостоверение о ПК 
№772402031421 по программе 
«Инновационная деятельность в вузе»-
108ч.   
2014 г. – Свидетельство  о ПК№1607 по 
курсу «Управление развитием и 
изменением» - 130 ч. 
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Островерхова 
Татьяна 
Анатольевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Академический рисунок 
Спец.живопись в 
графическом дизайне 

Член союза 
художников 
Москвы 

-  
Графика. 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник-
график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064784 по 
программе « Теория и методика 
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Скетчинг 
Проектирование в 
графическом дизайне 
 

Член 
Творческого 
Союза 
Художников 
России 

преподавания дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287517 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287489 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871880 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2012 г. – Сертификат – Тренинг 
«Педагогическая риторика»-16 ч  

Рымшина 
Татьяна   
Алексеевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

История искусств 
История графического 
дизайна 
 

Кандидат 
искусствоведе
ния;  
Член союза 
художников 
России 

доцент Теория и 
история 
изобразительн
ых искусств 
Рисование, 
черчение, труд 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Искусствовед 
Учитель 
рисования, 
черчения, труда 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064785 по 
программе «Современное русское 
искусство»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287519 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287491 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871881 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2014г.— стажировка в Орловском 
отделении всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
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художников России» 

Соркин   
Михаил 
Михайлович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Академический рисунок 
Спец.рисунок в 
графическом дизайне 
 

Член 
московского 
союза 
художников; 
Член союза 
дизайнеров 
России 

- Графика. 
 

Высшее. 
Специалитет.  

Художник-
график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064787 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области изобразительных искусств»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287523по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                               
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287465 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871885 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2013 г.- Свидетельство о ПК №1514 по 
курсу «Основы дизайна в полиграфии»-
350ч 
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Толкачев  
Андрей    
Николаевич 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга  

Основы маркетинга 
Стратегический 
маркетинг 
Ивент-маркетинг 
Торговый маркетинг 
Брендинг  
Креативные технологии 
в маркетинге 
Организация рекламных 
кампаний 
PR-технологии 
Международный 
маркетинг 
Брендинг в системе 
маркетинга 
Строительство бренда 
Управление развития 
бренда  

Кандидат 
Юридических 
наук 

- Социология. Высшее. 
Специалитет.  

Преподаватель 
социологии 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287525 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                              
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287467 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2016 г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772402972798 по 
программе «Бренд-менеджмент»-1512 ч. 
2015 г – Удостоверение о ПК №78 по курсу 
«Директор по маркетингу и рекламе»- 
352 ч 
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 2013 г.- Свидетельство о ПК № 1548 по 
курсу «Маркетинг» -318 ч. 
2013 г.-Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 011701 по 
программе «Маркетинг»-528 ч. 

Трофимов  
Борис  
Владимирович 

Доцент 
кафедры  
дизайна 

Каллиграфия 
Шрифт 
Проектирование в 
графическом дизайне 
Академическая 
живопись 
Дизайн-проектирование 
 

Член 
московского 
союза 
художников;  
Член 
московского 
союза 
дизайнеров; 
Член союза 
дизайнеров 
России; 
Государственн
ая премия РФ в 
области 
литературы и 
искусств, 2001 г 
Медаль 
ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» II 
степени, 2018 
г. 

- Художественно 
техническое 
оформление 
печатной 
продукции 
 

Высшее. 
Специалитет.  

Художник 
график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064777 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287526 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287468 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871888 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2014 г – Свидетельство о ПК №1611 по 
программе «Графический дизайн и 
реклама»-130ч 
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Федоров   
Александр 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Теория менеджмента 
Деловые коммуникации 
Организационная 
культура 
Бизнес-планирование 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Управление рисками 
развития бренда 
 

- - Организация 
управления в 
энергетике 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Инженер 
экономист по 
организациям 
управления 
производством 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064792 по 
программе «Стратегический и тактический 
менеджмент организации»-72 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287527 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287469 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871870  по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2013 г- Свидетельство о ПК №1576 по 
курсу «Управление персоналом» - 130 ч 

Хейкер   
Елена 
Даниэльевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Академическая 
живопись 
Академический рисунок 
Цветоведение 

Современные 
интерьерные стили 
 

Член 
московского 
союза 
художников 
Член-
корреспондент 
Российский 
академии 
художеств 

доцент Художественно
е оформление 
и 
моделирование 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промыш- 
ленности 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник-
технолог 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064788 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области изобразительных искусств»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287528 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287470 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871889 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2014 г – свидетельство о ПК №1612 по 
программе «Рисунок и живопись»-130ч 
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Шамшина   
Любовь   
Михайловна 

Доцент 
кафедры 
дизайна  

Проектирование 
головных уборов 
Пропедевтика 
Проектная графика 
Проектирование 
костюма 
История костюма и кроя 
История домов моды 
История текстиля и 
моды 
 

Член союза 
дизайнеров  
России 
Член 
творческого 
союза города 
Москвы 

доцент Дизайн. Высшее. 
Специалитет.  

Дизайнер  
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064768 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна костюма»-36 ч.            
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287530 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
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2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287472 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871891 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2014 г – Свидетельство о ПК №1614 по 
программе «Дизайн и конструктивное 
моделирование одежды» - 130ч 

Шичков Игорь 
Викторович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Проектирование в 
графическом дизайне 
Типографика 
Фотография 
 

Член 
творческого 
союза 
дизайнеров  
России 
Член 
творческого 
союза 
художников 
г. Москвы 
 

 Интерьеры и 
оборудование 
(проектирован
ие интерьеров, 
выставок и 
реклам). 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник 
декоративного 
искусства. 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064778 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287532 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287474 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871893 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
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Щепетков   
Николай  
Иванович 

Профессор 
кафедры 
дизайна 

Проектирование  в 
дизайне среды 
Информационные 
технологии в дизайне 
среды 
Архитектурно-
дизайнерское 

Доктор 
архитектуры 

Профессор Архитектура. Высшее. 
Специалитет.  

Архитектор 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064771 по 
программе Инновационные отделочные 
материалы»-36 ч                                          
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287534 по 
программе "Электронно информационно-
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материаловедение 
Свет в дизайне среды 
Типология форм 
архитектурной среды 
 

образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.                                                              
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287476 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871894 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404ч 
2014 г – Свидетельство о ПК №1610 по 
программе «Дизайн интерьера»-130ч 

Шмалько  
Игорь 
 Сергеевич 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Пропедевтика 
Проектирование в 
графическом дизайне 

Типология дизайна 
 

Член союза 
дизайнеров 
России 
 

- Промышленное 
искусство 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник-
конструктор 
Преподаватель 
 

2019 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №4529270 по программе 
«Дизайн интерьера»-32 часа. 
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №772408522743 по 
программе «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе»-72 часа. 
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №772408522665 по 
программе «Современные технологии 
преподавания учебных дисциплин по 
укрупненной группе направлений 
подготовки «Изобразительное и 
прикладные виды искусств»-72 часа. 
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации «Современные требования 
к формированию единого 
информационного-Коммуникационного 
пространства образовательной 
организации»-72 часа. 
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064779 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287533 по 
программе "Электронно информационно-
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образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                              
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287475 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871896 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
 

Внутренние совместители 

Дымова 
Светлана   
Сергеевна 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Современный 
стратегический анализ 
 
 

Кандидат 
экономических 
наук 

- Финансы и 
кредит. 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Экономист 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064793 по 
программе «Стратегический и тактический 
менеджмент организации»-72 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287505 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                            2018 
г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287459 по 
программе «Организационно-методические 
основы обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871854 по 
программе «Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2014г.- Свидетельство о ПК№1603 по курсу 
«Управление персоналом»-130 ч 
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Козырева 
Надежда 
Евгеньевна 

Доцент 
кафедры  
гуманитарных 
и 
естественнона

Бизнес-английский 
Иностранный язык 
Русский язык и культура 
речи 
 

Кандидат 
педагогических 
наук 

- Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Лингвист-
преподаватель 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064796 по 
программе «Английский язык как средство 
обучения межкультурной коммуникации»-
72 ч.                                                                    
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учных 
дисциплин 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287507 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                             2018 
г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287461 по 
программе «Организационно-методические 
основы обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №7722405871856 по 
программе «Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2014 г – Сертификат семинар 
«Профессиональная подготовка по 
иностранным языкам в современных 
условиях вуза» - 16 ч 

Кулюкин   
Юрий       
Николаевич 

Доцент 
кафедры 
гуманитарных 
и 
естественнона
учных 
дисциплин 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Кандидат 
военных наук 

- Боевое  
применение и 
эксплуатация 
самолетов 

Высшее 
Специалитет. 
 

Летчик-инженер 
Преподаватель                                     

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287515 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов  .                                                              2018 
г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287479 по 
программе «Организационно-методические 
основы обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871857 по 
программе «Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2014г.- Сертификат 198 по программе 
«Оценка научной деятельности: базы 
научного цитирования – аналитические 
системы» 16ч. 
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Внешние совместители 
 



Савинкин 
Владислав 
Владимирович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Конструирование в 
дизайне среды 
Проектирование в 
дизайне среды 
 

Член 
Российской 
академии 
естественных 
наук/Лауреат 
премии 2003 г. 
Золотое 
сечение/Член 
Союза 
дизайнеров 
России/ 
Государственн
ая премия в 
области 
литературы и 
искусства 1998г 

- Художественно
е проектирова-
ние 
архитектурных 
городских, 
сельских и 
парковых 
ансамблей 
 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Архитектор-
дизайнер 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064772 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна среды»-36 ч.                
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287520 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287462 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871882 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2015г.- Удостоверение о ПК №165 по 
программе «Инновационные технологии и 
художественные методики средового 
проектирования»-72ч. 
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Янькова Ксения 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Компьютерные 
технологии в дизайне 
среды 

Член 
Творческого 
Союза 
художников 
России 
Лауреат 
международно
го смотр-
конкурса 
(МООСАО) 

- Дизайн 
архитектурной 
среды 

Высшее 
 

Архитектор-
дизайнер 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064774 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна среды»-36 ч.                                                                    
2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871899 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час 
2018 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818167 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2018 г.- Удостоверение о повышении 
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квалификации №772404287557 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.                                                                 
2015 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №3453 по теме «Учет 
средовых факторов и экологическая 
безопасность в архитектуре»-72 ч. 
 

Работающие на условиях почасовой оплаты 

Андросова 
Элина 
Михайловна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Спец.рисунок в дизайне 
костюма 
Спец.живопись в 
дизайне костюма 
 

Кандидат 
культурологии 
Член 
Творческого 
Союза 
художников 
России 
Член 
Творческого 
Союза 
дизайнеров 
Москвы 

Доцент   
 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник-
технолог. 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064789 по 
программе «Тренды и тенденции моды»-
36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287539 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.         
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287547 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871900 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                                                                                       
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Веселовский 
Алексей 
Игоревич 

Преподаватель 
кафедры 
дизайна 
 

Технология полиграфии 
Предпечатные 
технологии  
Леттеринг 
 

- - Графика Высшее 
Специалитет  

Художник-график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064781 по 
программе «Теория и методика 
преподавания дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287540 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.      
 2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287550 по 
программе "Организационно-
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методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.     
2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871902 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                                                                                        

Волков Андрей 
Викторович 

Преподаватель 
кафедры 
дизайна  

Дизайн и декоратино-
прикладное искусство в 
дизайне среды 
Макетирование 
Ландшафтное 
проектирование  
Экспозиционный дизайн 
 

Член союза 
дизайнеров  

- Дизайн 
Архитектурной 
среды 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Архитектор-
дизайнер 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064773 по 
программе «Совершенствование 
художественно-проектного мастерства в 
области дизайна среды»-36 ч.                
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287542 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.        
 2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287551 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.     
 2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871903 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                                                                                     
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Гайдамакина 
Ирина 
Викторовна 

Доцент 
кафедры   
гуманитарных 
и 
естественнонау
чных 
дисциплин 

Математика 
Статистика 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Доцент Математика и 
физика. 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Учитель 
математики и 
физики средней 
школы. 
Преподаватель 

2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №112505803252 по 
программе «Электронная 
информационная образовательная среда 
вуза: проектирование и использование»-
18 часов.      
2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №60000169688 по 
программе «Особенности преподавания 
эконометрики студентам, обучающимся 
по направлению «Экономика»-40 часов.      
2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №630400006744 по 
программе «Комплексное сопровождение 
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образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»-18 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Горлов   
Виктор 
Владимирович 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Финансовый 
менеджмент 
Учет и оценка 
эффективности 
маркетинговой 
деятельности 
Учет и анализ 
Статистика 
Корпоративные 
финансы 
Ценообразование в 
брендинге 
 

Кандидат 
экономических 
наук;  
Доктор 
экономических 
наук 

Доцент Бухгалтерский 
учет и аудит 

Высшее. 
Специалитет.  

Экономист 
Преподаватель 

 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287500 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287452 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871850 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
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Елизарова 
Оксана 
Игоревна 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Управление проектами Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 
издательским 
делом 

Высшее 
Специалитет 
 

Инженер-
экономист 

2018 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287558 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287561 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
2017г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №180000469106 по 
программе «Методика разработки 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО»-
36 ч. 
  2017г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772406165120 по 
программе «Технологии инклюзивного 
образования в вузе»-72 ч.                                                        
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Емельянов 
Анатолий 
Сергеевич 

Преподаватель 
кафедры 
менеджмента 

Цифровой маркетинг 
 

  Биотехнически
е и 
медицинские 

Высшее 
Специалитет 
 

Инженер 
 
 

2019 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818190 по 
программе "Электронно информационно-
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и маркетинга аппараты и 
системы 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
(по отраслям) 

 
 
Высшее 
Специалитет 
 

 
 
Экономист-
менеджер 

образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2019 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818200 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
 

Ишин  
Константин 
Иванович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
дизайна 

Академический рисунок 
Академическая 
живопись 

Член Союза 
художников 
СССР 

 Графика 
 
Живописно-
педагогическо
е 

Высшее 
Специалитет 
Среднее 
профессиональ
ное 

Художник-график 
 
Учитель рисования 
и черчения 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №482406908494 по 
программе «Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного образовательного 
стандарта (ФГОС)-24 часа. 
2019 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818191 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2019 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818201 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
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Кожанов 
Андрей 
Сергеевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
дизайна 
 

Брендинг 
Маркетинг в дизайн- 
проектах 
Дизайн и рекламные 
технологии 
Управление проектами 
Управление бренд-
комплексом на основе 
платформы бренда 
Управление процессом 
создания бренд-бука 
Проектирование бренд-
комплекса 
Брендинг в системе 
маркетинга 
Строительство бренда 
 

Член 
Московского 
Союза 
художников 

- Культурно-
просветительск
ая           
Реклама 
 

Высшее 
Специалитет 
 

Организатор-
методист 
культурно-
воспитательной 
работы 
Специалист по 
рекламе  
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064783 по 
программе «Инновационные технологии в 
области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287541 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.   
 2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №77240428742 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.     
 2018г.- Диплом о профессиональной 
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 переподготовке №772405871904 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                                                                                          

Кривощекова 
Гульнара 
Анваровна 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Стратегический 
маркетинг 
Маркетинговые 
исследования 
Брендинг в 
маркетинговых и 
коммуникационных 
стратегиях 

Кандидат 
философских 
наук 

- Библиотековед
ение и 
библиография 

Высшее 
Специалитет 
 

Библиотекарь-
библиограф 
Преподаватель 

2014 г. Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 
«Маркетолог-аналитик» - 72 ч 
2011 г.  Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-I №607526 по 
программе «Экономика и управление» 
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287554 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.           
2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871905 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час       
2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287559 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.                                                                                                                                                                       

32/17 

Лимонова Елена 
Ильинична 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Управление 
человеческими 
ресурсами 
Управление деловой 
карьерой 

  Менеджмент 
организации 

Высшее. 
Специалитет. 
. 
 

Менеджер. 
Преподаватель 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287545 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.          
 2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287555 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
 2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871906 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
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образовании» -1404 час                                                                                                                                                                              

Мальцев  
Сергей 
Леонидович 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
гуманитарных 
и 
естественнонау
чных 
дисциплин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура и 
спорт 
Физическая культура и 
спорт (элективная 
дисциплина) 

Мастер спорта 
СССР по 
лыжным 
гонкам 

- Физкультура и 
спорт 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Преподаватель – 
тренер по 
лыжному спорту 
Преподаватель 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287510 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287480 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871858  по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2015 г. – Удостоверение о ПК по 
программе «Особенности организации и 
проведения уроков физической культуры 
с детьми, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской 
группе» (СМГ) – 36 ч.  

31/31 

Матюшкин 
Вадим 
Сергеевич 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга   

Психология рекламы  
Цифровой маркетинг 
Маркетинговые 
коммуникации 
Маркетинг в дизайн-
проектах 
Бизнес-практика 
Технология разработки 
и защиты бизнес-
проектов 
Техники продаж 
Психология и 
педагогика 
Конфликтология  
Бренд-коммуникации 
Брендинг в 
маркетинговых и 
коммуникационных 
стратегиях 
 

Кандидат 
психологическ
их наук 

- Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Высшее. 
Специалитет 
 

Экономист 
Преподаватель 
 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064795 по 
программе «Современные технологии 
преподавания маркетинга, рекламы и PR»-
72 ч.                                                                    
2018 г.-  Диплом о профессиональной 
переподготовке №772407818013 по 
программе «Бренд-менеджмент» -1512 ч  
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287511 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов .                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287482 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
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2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871861 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч  
2009 г – Сертификат о ПК курс 
«Управление брендом» -74ч 
 

Паткин  
Роман 
Евгеньевич 

Старший 
преподаватель 
кафедры  
менеджмента 
и маркетинга 

Психология рекламы 
Техники продаж 
 

 - Городское 
строительство 
и хозяйство 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Инженер-
строитель 
Преподаватель 
 

2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287546 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.      
2018 г.-  Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287556 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения  
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.      
 2018г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871907 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                      
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Плахов  
Артем 
Владимирович 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Правоведение Кандидат 
экономических 
наук 

Доцент Юриспруденци
я 
Экономика и 
управление на 
предприятиях 
торговли и 
общественного 
питания 

Высшее 
Специалитет 
 

Юрист 
Экономист-
менеджер 
Преподаватель 

2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №112405803352 по 
программе «Электронная 
информационная образовательная среда 
вуза: проектирование и исполбзование»"-
18 ч. 
2017 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №600000280186 по 
программе «Комплексное сопровождение 
образовательного процесса обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья"-16 ч. 
2015 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №180000457267 по 
программе «Управление проектами»-18 
часов 
2003 г.-Диплом о дополнительном (к 
высшему) образованию ППК № 030231 
«Преподаватель высшей школы»-600 ч. 
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Попов 
Владимир 
Иванович 
 

Доцент 
кафедры 
гуманитарных 
и 
естественнонау
чных 
дисциплин 

Информатика 
Базы данных   
Информационные 
технологии в 
маркетинге 
 

Кандидат 
физико-
математически
х наук 

доцент Физика Высшее 
специалитет  

Преподаватель 
физики 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064797 по 
программе «Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС дисциплины 
Информационные технологии по 
программе баклавриата»-72 ч.                
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287518 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов.                                                                
2018 г. – Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287490 по 
программе «Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871866 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 ч 
2014 г – Повышение квалификации 
№502401208893 по ДПП «Психолого-
педагогическая диагностика и 
психологическое консультирование в 
образовании»-72 ч 
2014 г.-Свидетельство о ПК №1605 по 
курсу «Управление проектов»-130 ч  

27/ 27  

Тарасенко 
Виталий 
Николаевич 

Доцент 
кафедры   
гуманитарных 
и 
естественнонау
чных 
дисциплин 

Культурология 
 

Кандидат 
исторических 
наук 

 Культурология. Высшее. 
Специалитет. 
 

Культуролог. 
Преподаватель. 

2018 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №7727 00019524 по 
программе "Образовательные технологии 
и инновации в образовании " -72 часа. 
2018 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №7727 00019524 по 
программе "Организация аграрного 
туристического бизнеса" -72 часа. 
2018 г. – Диплом о профессиональной 
переподготовке №342406230923 по 
программе "Педагогическое образование: 
учитель истории и обществознания в 
соответствии с ФГОС" -520 ч. 
2018 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №7724704287538 по 
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программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2018 г.-  Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287560 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.                                                                

Филин  
Виталий 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Маркетинговые 
исследования 
 

Кандидат 
психологическ
их наук 

 Связи с 
общественност
ью 

Высшее 
Специалитет 
 

Специалист по 
связям с 
общественностью 
со знанием 
иностранного 
языка 

2019 г. - Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818197 по 
программе "Электронно информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования" -16 
часов. 
2019 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772407818207 по 
программе "Организационно-
методические основы обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
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