
N 

п/

п 

Ф.И.О.  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация 

Наименование 

специальности

, направления 

подготовки 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж 

работы 

педагогического 

работника 

Преподаваемые 

предметы,  

курсы, 

дисциплины 

(модули), 
 Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 

1 Колобов 

Евгений 

Юрьевич 

преподават

ель 

 

 

высшее историк, 

преподава

тель со 

знанием 

иностранн

ого языка 

история кандидат 

инстори

ческих 

наук 

- - 

 

13 13 История 

2 Лебедев 

Сергей 

Викторович 

профессор 

 

высшее 

 

преподава

тель 

научного 

коммуниз

ма 

научный 

коммунизм 

доктор 

философ

ских 

наук, 

доцент ППК 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 11.01.2018 №14 0143115, 

144 часа); 

ППК 

 «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения», удостоверение 

(удостоверение  от 

02.02.2019,  №7827 

00288096, 72ч.) 

34 34 Философия 

Персональный состав педагогических работников, осуществляющих обучение по направлению подготовки 

 54.03.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по профилю лаковая миниатюрная живопись 



3 Зорина 

Евгения 

Геннадьевна 

преподават

ель 

высшее лингвист, 

преподава

тель 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

- - Нет 

 

10 10 Иностранный 

язык 

4 Агапова 

Ия 

Эдуардовна 

доцент, зам. 

директора 

по 

социальной 

и 

воспитатель

ной работе 

 

высшее 

 

филолог филология кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

 

доцент Программа повышения 

квалификации  

«Основы гражданской 

обороны образовательной 

организации»  

(удостоверение от 21.02.2018 

г., № 05.21-36/874, 16 ч.); 

Программа повышения 

квалификации  

««Педагогика (в том числе 

обеспечение получения 

высшего образования 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020 

г. №7827 00544549, 36 ч.) 

22 22 Русский язык и 

культура речи, 

Русская 

литература 

5 Лакарова 

Елена 

Валерьевна 

декан, 

доцент 

 

высшее 

 

инженер-

химик-

технолог   

химическая  

технология 

пластических 

масс 

кандидат 

химичес

ких наук 

 

доцент  

 

Программа повышения 

квалификации  

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г. № 74, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

гражданской обороны 

15 15 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 



образовательной 

организации»  

(удостоверение от 21.02.2018 

г., № 05.21-36/1168, 16 ч.) ; 

Программа повышения 

квалификации  

««Педагогика (в том числе 

обеспечение получения 

высшего образования 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020 

г. №7827 00544554, 36 ч.); 

6 Кереселидзе 

Арчил 

Шалвович 

 

доцент 

 

высшее 

 

преподава

тель 

физическо

й 

культуры, 

тренер 

физическая 

культура 

кандидат   

биологи

ческих 

наук 

 

- Программа повышения 

квалификации  

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г. №80, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

00544553, 36 ч.) 

23 23 Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

7 Кривозубова 

Юлия 

Игоревна 

преподава-

тель 

высшее художник живопись член 

творческ

ого 

- Программа повышения 

квалификации 

«Пластическая анатомия»  

2 2 Академический 

рисунок, 

Академическая 



союза 

художни

ков 

России 

(удостоверение от 

06.10.2020,  

№ 7827 00544495, 36 часов):  

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

00544546, 36 ч.) 

 

живопись 

Декоративный 

рисунок. 

Творческая 

практика 

8 Лобов 

Владимир 

Александров

ич 

доцент 

 

высшее художник 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

декоративное 

прикладное 

искусство 

член 

Московс

кого 

Союза 

художни

ков 

- Программа повышения 

квалификации  

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 30.06.2017 г. № 74, 72 ч.);  

Программа повышения 

квалификации 

«Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 279, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации 

«Пластическая анатомия» 

(удостоверение от 06.10.2020 

г. № 7827 00544496, 36 ч.); 

17 17 Пластическая 

анатомия, 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование, 

 



Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

00544547, 36 ч.) 

9 Дунаева 

Наталия 

Юрьевна 

 

доцент 

 

высшее 

 

художник 

декоратив

ного 

искусства 

интерьер и 

оборудование 

(мебельно-

декоративные 

ткани) 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук, 

член 

Московс

кого 

союза 

художни

ков 

- Программа повышения 

квалификации 

«Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

 (удостоверение от 

02.02.2019 г., № 276, 72 ч.); 

Программа повышения 

квалификации 

«Пластическая анатомия» 

(удостоверение от 06.10.2020 

г. № 7827 00544497, 36 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

00544548, 36 ч.) 

25 25 Перспектива, 

Декоративная 

живопись 

10 Меньшикова преподават  высшее магистр народная - - Программа повышения 1 1 История 



Екатерина 

Андреевна 

ель  художественна

я культура 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

00544555, 36 ч.) 

традиционного 

прикладного 

искусства 

11 Дружкова 

Наталия 

Ивановна 

профессор 

 

высшее искусство

вед 

история 

искусства 

доктор 

педагоги

ческих 

наук, 

кандидат 

искусств

оведения  

доцент Нет 

 

35 35 История 

искусств 

12 Наумов 

Владимир 

Михайлович 

доцент  высшее юрист юриспруденци

я 

кандидат 

юридиче

ских 

наук 

доцент Программа повышения 

квалификации 

«Использование 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе» 

(удостоверение от 25.04.2018 

№ 502407103495, 36 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания 

дисциплин ГПП в 

соответствии ФГОС ВО» 

(удостоверение от 28.09.2018 

г., №462406300206, 72 ч.) 

16 3 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

13 Архангельска

я Ольга 

Владимировн

а 

ведущий 

научный 

сотрудник, 

доцент 

высшее   

 

инженер- 

химик-

технолог, 

бакалавр 

технология 

основного 

органического 

и 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

доцент Программа повышения 

квалификации «Организация 

работы эвакуационных 

органов» 

21 21 Экономика и 

менеджмент в 

народных 

художественных 



 менеджме

нта  

 

нефтехимичес

кого синтеза, 

менеджмент 

(удостоверение от 24.03 2017 

г. 

№ 061/32, 36 ч.) 

«Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной 

образовательной среде вуза»  

(удостоверение от 29.12.2020 

г. 

№782412948767, 16 ч.) 

промыслах 

14 Михайлова 

Наталия 

Николаевна 

профессор 

  

высшее   

 

учитель 

математик

и, 

социальн

ый 

педагог 

математика, 

практическая 

психология в 

системе 

народного 

образования 

доктор 

педагоги

ческих 

наук 

професс

ор 

Программа переподготовки  

«Практическая психология в 

системе народного 

образования», (диплом от 

30.06.1991г. №ДВП 015916). 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, 

№ 7827 00544556,  36 ч.) 

34 34 Основы 

психологии 

15 Шаповалова 

Ирина 

Александров

на 

профессор 

 

 

высшее  учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

русский язык и 

литература 

доктор 

педагоги

ческих 

наук 

професс

ор  

 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г., № 70, 72 ч.);  

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

52 52 Педагогика, 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин, 

Основы научно-

исследовательск

ой работы в 

области 

традиционного 

прикладного 



лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, №7827 00544562, 

36 ч.) 

искусства, 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности, 

включая научно-

исследовательск

ую работу 

16 Салтанова 

Юлия 

Сергеевна 

доцент 

 

высшее преподава

тель 

методист 

народного 

декоратив

но-

прикладно

го 

творчеств

а 

народное 

художественно

е творчество 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

- Программа повышения 

квалификации  

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 30.06.2017 г. № 77, 72 ч.);  

Программа повышения 

квалификации 

«Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 280, 72 ч.);  

Программа повышения 

квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020, № 7827 

19 19 Цветоведение и 

колористика 



00544557, 36 ч.) 

17 Моисеева 

Евгения 

Геннадьевна 

препода-

ватель 

высшее 

 

учитель 

изобрази

те-

льного, 

декорати

вно-

прикладн

о-го 

искусства 

и 

народных 

промысл

ов 

изобразитель

ное 

искусство с 

доп.спец.деко

ративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

член 

творчес

кого 

союза 

художн

иков 

ДПИ 

- Нет 6 6 Проектировани

е, 

Общая 

композиция, 

Макетирование 

изделий 

лаковой 

миниатюрной 

живописи, 

Исполнительск

ое мастерство 

лаковой 

миниатюрной 

живописи, 

Совершенствов

ание 

мастерства 

лаковой 

миниатюрной 

живописи, 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-



исследовательс

кой 

деятельности, 

исполнительска

я 

18 Кабашова 

Людмила 

Владимиров

на 

преподава

тель 

высшее 

 

учитель 

изобрази

тельного, 

декорати

вно-

прикладн

ого 

искусства 

и 

народных 

промысл

ов 

изобразитель

ное 

искусство с 

доп. Спец. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

член 

творчес

кого 

союза 

художн

иков 

ДПИ 

- Программа повышения 

квалификации: 

«Пластическая анатомия», 

(удостоверение от 

06.10.2020, № 7827 

00544479, 36 ч.) 

Программа повышения 

квалификации: 

«Современные 

педагогические 

технологии», 

(удостоверение от 

01.10.2020 г. № 371-10,72 

ч.) 

 

11 

лет 

1 Макетирование 

изделий 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Совершенствов

ание 

мастерства 

лаковой 

миниатюрной 

живописи, 

Преддипломна

я практика 

19 Королева 

Мария 

Александров

на 

преподава

тель 

высшее 

 

учитель 

изобразит

ельного, 

декоратив

но-

прикладно

го 

искусства 

и 

народных 

промысло

в 

изобразительн

ое искусство с 

доп. спец. 

декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

- - Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования, в том числе с 

применением электронной 

информационно-

образовательной среды» 

(удостоверение от 22.12.2020 

г., № 782700544573, 36 ч.),  

Программа повышения 

6 2 Совершенствов

ание 

мастерства 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

 



квалификации «Педагогика 

(в том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и 

инвалидами)» 
(удостоверение от 02.11.2020, 

№7827 00544506, 36 ч) 

 


