
Информация  

о персональном составе педагогических работников 

по направлению подготовки 54.04.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (магистратура) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

занимаемая 

должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка 

Уровень образования, 

квалификация и опыт 

работы, наименование 

образовательного 

учреждения, 

специальность по 

диплому 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Наименование 

программы 

Учебное заведение, количество 

часов, год 

1 Ванюшкина 

Любовь 

Максимовна,  

 

профессор 

кафедры 

История и 

методология 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов, 

Музейная практика 

д.п.н., доцент «Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

АНО ДПО 

«ТюменскийМежрегиональный 

Центр Охраны Труда», 72 ч., 

февраль 2015 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

1976 г. , учитель 

истории, История и 

обществоведение 

38 24 

2 Кузнецов 

Николай 

Григорьевич 

 

доцент кафедры 

Живопись, 

Рисунок 

Кандидат 

искусствоведения,  

член СХР 

«Современные 

образовательные 

технологии  и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения» 

 

ФГБОУ ДПО «ТПК 

специалистов 

профессионального 

образования», 72 ч., декабрь 

2014 

ГОУ ВПО СПб 

гос.академ.институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е.Репина, художник-

живописец, Живопись, 

2002г 

10 10 

3 Максимович 

Валентина 

Федоровна 

 

Профессор 

кафедры 

Современное 

традиционное 

прикладное искусство 

д.п.н., профессор, 

академик РАО, 
заслуженный 

учитель РФ 

«Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

АНО ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Охраны Труда», 72 ч., февраль 

2015 

Белорусский 

политехнический 

институт 1969г., 

инженер-механик, по 

спец-ти Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

47 40 

4 Рыбникова Психология и к. п. н. Формирование Самарский Ленинградский 34 26 



Ольга Петровна 

 

Профессор 

кафедры 

педагогика, 

Психология 

художественного 

творчества, 

Теория и методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин, 

Педагогическая 

практика  

 

воспитательного 

пространства в ВУЗе 

 

 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

 

 

«Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

гос.аэрокосмический 

университет им. С.П. 

Королева, 2011г., 72ч, 

 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

перепподготовки кадров» 16 ч. 

2011г.  

 

АНО ДПО 

«ТюменскийМежрегиональный 

Центр Охраны Труда», 72 ч., 

февраль 2015 

государственный 

областной университет, 

учитель-логопед, 

Логопедия, 2000г.,  

5 Лебедев Сергей 

Викторович 

 

Профессор 

кафедры 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

 

 

 

 

д.ф.н., доцент Инновационная 

деятельность 

преподавателя вуза в 

условиях перехода 

на уровневое 

образование и 

ФГОС ВПО нового 

поколения  

 

«Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

Ставропольский 

государственный университет, 

72 ч., октябрь 2011 г 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«ТюменскийМежрегиональный 

Центр Охраны Труда», 72 ч., 

февраль 2015 

ЛГУ им. Жданова, 

1986г., преподаватель 

научного коммунизма 

 

35 27 

6 Дракина Ирина 

Константиновна 

 

Профессор 

кафедры 

Научно-

исследовательская 

практика  

 

д.п.н., профессор, 

почетный 

работник общего 

образования РФ 

Дистанционные 

образовательные 

технологии  

 

Формирование и 

РГПУ им.Герцена, 72ч., 2012г. 

 

 

 

ФГБОУ ВПО Финансовый 

Омский гос. 

университет, 1981г, 

Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

34 22 



оценка компетенций 

студентов» 

 

«Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

университет при 

Правительстве РФ, 72ч, 2012г. 

 

АНО ДПО 

«ТюменскийМежрегиональный 

Центр Охраны Труда», 72 ч., 

февраль 2015 

7 Чиж  

Роман 

Николаевич 

 

Доцент кафедры 

Деловой иностранный 

язык, 

Иностранный язык по 

специальности, 

Профессиональный 

иностранный язык 

(художественная 

вышивка) 

К.филол.н. 
Защитил 

кандидатскую 

диссертацию по 

лингвистике 

«Аллоним в 

контексте языковой 

картины мира»   

 

«Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформесистемы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-

Балкарский государств енный 

университет 

им.Х.М.Бербекова». 

Диссертационный совет № 

21207605. Защита 24 декабря 

2010 г.Степень кандидата 

филологических наук 

присвоена в 2011 году. 

 

АНО ДПО 

«ТюменскийМежрегиональный 

Центр Охраны Труда», 72 ч., 

февраль 2015 

Северо-осетинский 

гос.университет 

им.Хетагурова 2007г., 

лингвист, 

преподаватель 

немецкого и  

английского языка 

7 4 

8 Носань Татьяна 

Михайловна 

 

доцент кафедры 

Проектирование 

художественной 

вышивки,  

Мастерство,  

Совершенствование 

мастерства 

к.п.н., 

член тв. СХР 

«Современные 

образовательные 

технологии  и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения» 

 

ФГБОУ ДПО «ИПК 

специалистов 

профессионального 

образования», 72 ч., декабрь 

2014 г. 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 1981г, 

инженер-технолог, 

Технология швейных 

изделий 

50 29 



9 Сайфулина 

Елена 

Витальевна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Художественная 

вышивка России, 

Конструирование, 

современная 

машинная вышивка, 

Производственная 

практика 

к.п.н Современные 

технологии 

образовательного 

процесса. 

 

«Современные 

образовательные 

технологии  и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения» 

Краткоср.пов.квалиф 2012г., 

72ч, Новочеркасский 

политехнический институт 

 

 

ФГБОУ ДПО «ИПК 

специалистов 

профессионального 

образования», 72 ч., декабрь 

2014 

ВШНИ,  

художник ДПИ, 2010 г. 

5 5 

10 Александрова 

Наталья 

Михайловна 

 

Профессор 

кафедры 

Реновация в 

художественной 

вышивке 

д.п.н., профессор «Использование 

дистанционных 

технологий 

обучения на 

платформе системы 

управления 

образовательным 

контентом moodle» 

АНО ДПО «Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Охраны Труда», 72 ч., февраль 

2015 

Институт текстильной и 

легкой 

промышленности им. 

Кирова 1977г, инженер-

химик-технолог, 

Химическая технология 

и оборудование 

отделочного 

производства 

44 32 

11 Сойников Сергей 

Геннадиевич 

 

Доцент кафедры 

Предпринимательская 

деятельность в 

народных 

художественных 

промыслах, 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности в 

народных 

художественных 

промыслах 

 

 

к.э.н., доцент  Краткоср.пов.квалиф 

2009, Гос.полярная 

академия,    

 

ГОУ ВПО МГХПА 

им.Строганова 72ч, 

2010 

 

«Современные 

образовательные 

технологии  и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

Применение ИТ в учебном 

процессе, менеджмент 

организации,  

 

Проектирование ООП ВПО по 

ФГОС 

 

 

ФГБОУ ДПО «ИПК 

специалистов 

профессионального 

образования», 72 ч., декабрь 

2014 

Донецкий 

гос.университет, 1981г., 

экономист, Экономика и 

планирование МТС; 

ИППК Республиканский 

гуманитарный институт 

при СПбГУ, 2010, 

Юриспруденция 

35 32 



ВПО/СПО нового 

поколения» 

 

 

 

 

 


