
Информация о педагогических работниках дополнительного профессионального образования 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 
специаль
ности 

Андреева  
Варвара 
Владимировна 

Доцент 
кафедры 
дизайна  

Основы творческого 
проектирования 
Концептуальное 
проектирование 
одежды 
Организация показа 
коллекции 
Дизайнерское 
мастерство 
Выполнение проекта в 
материале 

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 

Введение в дизайн 
Дизайнерский рисунок 
 

Член 
Московского 
союза 
архитекторов 
Член 
творческого 

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 
квалификации №772404287549 по 
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союза 
Художников 
России 

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 .                                                                                                                                                                                                                                     

Бронникова 
Евгения 
Михайловна 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Риск менеджмент 
Инновационный 
менеджмент 
Стратегические 
альтернативы, выбор и 
реализация стратегии 
Стратегический 
контроль и управление 
изменениями 
Стратегический анализ 
внешний и внутренней 
среды компании 
Бренд-менеджмент 
Углубленный курс 
бренд-менеджмента 

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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Дубоносова Елена 
Александровна 

Заведующий 
кафедрой 
дизайна  

Компьютерные 
технологии 
 

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 

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 
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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 

Мальцева Елена 
Сергеевна 

Зав. кафедрой 
Менеджмента 
и маркетинга 

Микроэкономика 
Макроэкономика 
 

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 
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программе «Инновации в 
образовательном процессе и сфере 
управления бизнесом» -18 ч 

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 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» - 16 ч. 
2017г.- Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405871877 по 
программе «Педагогическая деятельность 
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в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час  
2013 г.- Свидетельство о ПК по курсу 
«Графический дизайн и реклама» -350 ч 

Островерхова 
Татьяна 
Анатольевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Проектирование 
 

Член союза 
художников 
Москвы 
Член 
Творческого 
Союза 
Художников 
России 

-  
Графика. 

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник-
график 
Преподаватель 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064784 по 
программе « Теория и методика 
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  
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Рымшина Татьяна   
Алексеевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

История искусств 
История графического 
дизайна 
История графических 
стилей 

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 
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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 
художников России» 

Соркин   
Михаил 
Михайлович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Ведение в дизайн 
Дизайнерский рисунок 
 

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 брендинга 
Брендинг  
 

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 

23/19 



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 
2013 г.- Свидетельство о ПК № 1548 по 
курсу «Маркетинг» -318 ч. 
2013 г.-Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 011701 по 
программе «Маркетинг»-528 ч. 

Федоров   
Александр 
Викторович 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Теория менеджмента 
Основы стратегического 
менеджмента 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

- - 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 
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 
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Хейкер   
Елена 
Даниэльевна 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Академическая 
живопись 
Академический рисунок 
Основы композиции для 
дизайнеров одежд 

История моды 
 

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 
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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 
 

Шамшина   
Любовь   
Михайловна 

Доцент 
кафедры 
дизайна  

Конструирование и 
моделирование одежды 
Технология 
изготовления швейных 
изделий 
 

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 .                                                             
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 
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Шичков Игорь 
Викторович 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Предпечатная 
подготовка 
Типографика 

Член 
творческого 
союза 

 Интерьеры и 
оборудование 
(проектирован

Высшее. 
Специалитет. 
 

Художник 
декоративного 
искусства. 

2018 г.-Удостоверение о повышении 
квалификации №770400064778 по 
программе «Совершенствование 
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Шрифт 
 

дизайнеров  
России 
Член 
творческого 
союза 
художников 
г. Москвы 
 

ие интерьеров, 
выставок и 
реклам). 

Преподаватель 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 
 

Шмалько  
Игорь 
 Сергеевич 

Доцент 
кафедры 
дизайна 

Основы композиции 

Пропедевтика 
Колористика 
 

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 
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области графического дизайна»-36 ч.                                                                    
2018 г.- Удостоверение о повышении 
квалификации №772404287533 по 
программе "Электронно информационно-
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 
 

Работающие на условиях почасовой оплаты 

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 в системе 
маркетинга 
Потребительский курс 
проектирования 
потребительского 
бренда 

Член 
Московского 
Союза 
художников 

- Культурно-
просветительск
ая           
Реклама 
 

Высшее 
Специалитет 
 

Организатор-
методист 
культурно-
воспитательной 
работы 
Специалист по 

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 
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Бренд-дизайн 
Практический курс 
проектирования 
социального бренда 
Практический курс 
проектирования ритейл-
бренда 
Арт-дирекшн 
Практический курс 
проектирования 
корпоративного бренда 
 

рекламе  
Преподаватель 

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 
переподготовке №772405871904 по 
программе «Педагогическая деятельность 
в профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                                                                                          

Лимонова Елена 
Ильинична 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Управление персоналом 
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 
образовании» -1404 час                                                                                                                                                                              
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Матюшкин Вадим 
Сергеевич 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга   

Бренд в системе 
маркетинга 
Психология в 
маркетинге 
Брендинг 
Презентация проектов 
Брендинг в мировой 
моде 
 

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 
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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. 
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 
 

Плахов  
Артем 
Владимирович 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Трудовое право 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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Филин  
Виталий 
Юрьевич 

Доцент 
кафедры 
менеджмента 
и маркетинга 

Визуальная 
идентификация бренда 
Вербальная 
идентификация бренда 
Инструменты бренд-
стратегии 
Маркетинговые 
коммуникации 
 

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 
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инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" -16 часов.    
 


