
 

Структура и органы управления образовательной организацией 

Наименование  
структурного 

подразделения 
(органа управления) 

ФИО и должность 
руководителя 
структурного 

подразделения (органа 
управления) 

Местонахождение 
структурного 

подразделения 
 (органа управления) 

Адрес официального 
сайта структурного 

подразделения 
 (органа управления) 

Адрес электронной 
почты структурного 

подразделения 
 (органа управления) 

Положение о 
структурном 

подразделении 
(об органе 

управления) 

1 2 4 5 6 7 

Административно–
управленческий 

персонал 

Федотова Ольга 
Владимировна– 

директор филиала 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы 

Джалиля, д.14 
корп.2, каб. 217 

+7 (495) 395-27-30 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение об 
Ученом Совете 

ИТПИ ВШНИ 

Административно–

управленческий 

персонал 

Гатальская Елена 
Анатольевна–

заместитель директора 
по учебной работе 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы 

Джалиля, д.14 
корп.2, каб. 118 

+7(499) 725-36-13 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 

 

Административно–

управленческий 

персонал 

Агапова 
Ия Эдуардовна– 

заместитель директора 
по социально -

воспитательной работе 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 127 
+7 (495) 395-27-30 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 

 

Административно–

управленческий 

персонал 

Макашова 
 Ираида Николаевна– 

заместитель директора 
по приёму и 

дополнительному 
образованию 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 111 
+7 (495) 395-27-67 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение об 

отборочной 
комиссии 

Административно–

управленческий 

персонал 

Школяр Людмила 
Валентиновна– 

заместитель директора 
по научной работе 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 145 
+7 (495) 395-27-67 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 

Положение о 
научно-

исследовательск
ом отделе 

Положение о 
НИР 
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Административно–

управленческий 

персонал 

Дудин  
Игорь Николаевич– 

заместитель директора 
по административно -
хозяйственной работе 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 220 
+7 (495) 395-03-12 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение об 

эксплуатационно
м отделе 

Бухгалтерия 
Кириллова Элианора 

Эдуардовна– 
главный бухгалтер 

ул115573, г. Москва,. 
Мусы Джалиля, д.14 

корп.2 каб. 137 
+7(495) 395-36-48 

 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение о 
бухгалтерии 

Отдел кадров 
 

Казакова 
Мария Ивановна– 
начальник отдела 

кадров 
 
 

 
115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 216 
+7 (495) 395-27-30 

 
 
 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение об 
отделе кадров 

Информационный 
отдел 

Чесноков Василий 
Владимирович– 

начальник 
информационного 

отдела 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2 
серверная 

+7 (915) 449-18-00 

itpi-mf.ru 

info@itpi-mf.ru 

chesnok@list.ru 

Положение об 
информационно

м отделе 

Библиотека 

Мелехина 
Татьяна Васильевна– 

заведующий 
библиотекой 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 215 
+7 (495) 395-27-30 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение о 
библиотеке 

Учебно- 
методический кабинет 

Полищук 
Дарья Владимировна– 

и.о. заведующего 
учебно- методического 

кабинета 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 221 
+7(499) 395-03-12 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение об 

УМК 

Учебный отдел 
Расторгуева 

Антонина Михайловна– 
специалист 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 118 
+7(499) 725-36-13 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru  
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Редакционный отдел 
Калинина Людмила 

Петровна– 
главный редактор 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 116 
+7 (495) 395-27-67 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 

 

Научно- 
исследовательский 

отдел 

Архангельская 
Ольга Владимировна 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы Джалиля, 

д.14 корп.2, каб. 145 
+7(499) 395-03-12 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 

 
 

Положение о 
научно-

исследовательско
м отделе 

Положение о НИР 

Факультет 
декоративно - 
прикладного 

искусство 
 

Лакарова Елена 
Валерьевна– 

декан факультета ДПИ 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы 

Джалиля, д.14 
корп.2, каб. 117 

+7 (495) 395-27-67 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение о 
факультете 

Кафедра 
профессиональных 

дисциплин 
 
 

Камнева Светлана 
Юрьевна– 

заведующая кафедрой 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы 

Джалиля, д.14 
корп.2, каб. 108 

+7 (495) 395-27-67 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение о 

кафедре 

Кафедра социально-
гуманитарных и 

естественнонаучных 
дисциплин 

Гатальская Елена 
Анатольевна– 

заведующая кафедрой 

115573, г. Москва, 
ул. Мусы 

Джалиля, д.14 
корп.2, каб. 118 

 +7(499) 725-36-13 

itpi-mf.ru info@itpi-mf.ru 
Положение о 

кафедре 
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