
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Институт традиционного прикладного искусства –  

Московский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (академия)» 

 

Персональный состав педагогических работников  

по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

на 2022-2023 учебный год 

Профиль: «Моделирование с художественной росписью ткани» 

 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, 

наград, международных 

почетных званий или премий, в 

том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской 

Федерации и (или) 

государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и 

(или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в 

творческих союзах, 

лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

педагогического 

работника 

количес

тво 

часов 

доля от ставки 

1 2 3 4 5 6 7 



1 История (история России, 

всеобщая история) 

     

2 Философия Лебедев Сергей 

Викторович 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Доктор философских наук, 

доцент 

 

72 0,08 

3 Иностранный язык Зорина Евгения 

Геннадьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 74 0,09 

4 Русский язык и культура речи      

5 Русская литература Агапова Ия 

Эдуардовна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук, 

Почетный работник сферы 

образования РФ 

36 0,04 

6 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лакарова Елена 

Валерьевна 

на условиях внутреннего 

совместительства 

Кандидат химических наук, 

доцент по кафедре экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

36 0,04 

7 Физическая культура и спорт Кереселидзе Арчил 

Шалвович 

по основному месту 

работы 

Кандидат   биологических наук 

 

72 0,08 

8 Академический рисунок Лобов Владимир 

Александрович 

по основному месту 

работы 

Член Московского Союза 

художников 

360 0,4 

9 Академическая живопись Дунаева Наталия 

Юрьевна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук, 

член Московского Союза 

художников 

360 0,4 

10 Декоративный рисунок Лобов Владимир по основному месту Член Московского Союза 180 0,2 



Александрович работы художников 

11 Декоративная живопись Дунаева  по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук, 

член Московского Союза 

художников 

180 0,2 

12 Пластическая анатомия Лобов Владимир 

Александрович 

по основному месту 

работы 

Член Московского Союза 

художников 

36 0,04 

13 Перспектива      

14 История традиционного 

прикладного искусства 

     

15 История искусств Медкова Елена 

Стоянова 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук 72 0,08 

16 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Еракина Елена 

Александровна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 36 0,04 

17 Экономика и менеджмент в 

народных художественных 

промыслах 

Архангельская Ольга 

Владимировна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук 36 0,04 

18 Основы психологии Михайлова Наталия 

Николаевна 

по основному месту 

работы 

Доктор педагогических наук, 

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования 

36 0,04 

19 Педагогика  Шаповалова Ирина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

Доктор педагогических наук, 

профессор по кафедре русского 

36 0,04 



языка 

20 Методика преподавания 

специальных дисциплин 

Шаповалова Ирина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

Доктор педагогических наук, 

профессор по кафедре русского 

языка 

36 0,04 

21 Основы научно-

исследовательской работы в 

области традиционного 

прикладного искусства 

Кашекова Ирина 

Александровна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Доктор педагогических наук,  

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

36 0,04 

22 Конструирование и 

моделирование одежды с 

художественной росписью 

ткани 

Платонова Ольга 

Николаевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Кандидат технических наук 

Дизайнер одежды высшей 

категории 

348 0,39 

23 Проектирование  Салтанова Юлия 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук 216 0,24 

24 Цветоведение и колористика      

25 Общая композиция      

26 Технология и 

материаловедение 

     

27 Исполнительское мастерство 

по художественной росписи 

ткани 

     

28 Общая физическая подготовка Кереселидзе Арчил 

Шалвович 

по основному месту 

работы 

Кандидат   биологических наук 

 

180 0,20 



29 Атлетическая гимнастика      

30 Ритмическая гимнастика      

31 Совершенствование мастерства 

по художественной росписи 

ткани 

Салтанова Юлия 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук 424 0,48 

32 Оформление одежды 

художественной росписью 

ткани 

     

33 Учебно-ознакомительная 

практика 

     

34 Творческая практика Лобов Владимир 

Александрович 

по основному месту 

работы 

Член Московского Союза 

художников 

72 0,08 

35 Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы) 

Шаповалова Ирина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

Доктор педагогических наук, 

профессор по кафедре русского 

языка 

72 0,08 

36 Педагогическая практика Шаповалова Ирина 

Александровна 

по основному месту 

работы 

Доктор педагогических наук, 

профессор по кафедре русского 

языка 

72 0,08 

37 Преддипломная практика 

(проектирование ВКР) 

Салтанова Юлия 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук 144 0,16 

38 Преддипломная практика 

(исполнение ВКР) 

Салтанова Юлия 

Сергеевна 

по основному месту 

работы 

Кандидат педагогических наук 432 0,48 

39 Информационно-

коммуникационные 

Пантелеева Олеся 

Юрьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

 36 0,04 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

40 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Зорина Евгения 

Геннадьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 36 0,04 

41 История традиционного 

костюма народов России 

Грязева Ирина 

Витальевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Кандидат технических наук 72 0,08 



 

2.2.  Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации 

основной  образовательной  программы,  и  лицах,  привлекаемых к реализации 

основной   образовательной   программы   на   иных   условиях,   являющихся 

руководителями   и  (или)  работниками  иных  организаций,  осуществляющими 

трудовую    деятельность    в   профессиональной   сфере,   соответствующей 

профессиональной  деятельности,  к  которой  готовятся обучающиеся (далее - 

специалисты-практики): 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) специалиста-

практика 

Наименование 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, в которой 

работает специалист-

практик по основному 

месту работы или на 

условиях внешнего 

совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Общий трудовой стаж 

работы специалиста-

практика в организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Платонова Ольга 

Николаевна 

ИП «Щепотьева Л.С.» Начальник 

экспериментал

ьного цеха 

23 

 


