
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 специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

на 2022-2023 учебный год 

Вид: «Художественная вышивка» 

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 Иностранный язык      



2 Обществоведение      

3 Математика и информатика Пантелеева Олеся 

Юрьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 72 0,1 

4 Естествознание Лакарова Елена 

Валерьевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат химических наук, 

доцент по кафедре экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

36 0,05 

5 География      

6 Физическая культура      

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     

8 Русский язык Агапова Ия 

Эдуардовна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук, 

Почетный работник сферы 

образования РФ 

36 0,05 

9 Литература Агапова Ия 

Эдуардовна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук, 

Почетный работник сферы 

образования РФ 

72 0,1 

10 Астрономия Лакарова Елена 

Валерьевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат химических наук, 

доцент по кафедре экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

36 0,05 

11 История мировой культуры Синицына Людмила 

Витальевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

Кандидат педагогических наук 72 0,1 



педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

12 История      

13 История искусств Медкова Елена 

Стоянова 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук 180 0,25 

14 Перспектива      

15 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

Михайлова Наталия 

Николаевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Доктор педагогических наук, 

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования 

156 0,22 

16 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Еракина Елена 

Александровна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 48 0,07 

17 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Пантелеева Олеся 

Юрьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 48 0,07 

18 Основы философии Лебедева Ольга 

Павловна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

кандидат философских наук, 

Доцент философии, 

культурологии и права 

48 0,07 



19 История Лебедева Ольга 

Павловна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

кандидат философских наук, 

Доцент философии, 

культурологии и права 

48 0,07 

20 Иностранный язык Зорина Евгения 

Геннадьевна 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 64 0,09 

21 Физическая культура Кереселидзе Арчил 

Шалвович 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат биологических наук 

 

72 0,1 

22 Рисунок Ванеев Андрей 

Владимирович 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Член союза художников 

Подмосковья, доцент по 

кафедре архитектуры 

168 0,24 

23 Живопись Кривозубова Юлия 

Игоревна 

по основному месту 

работы 

Член творческого союза 

художников 

90 0,13 

Живопись Дунаева Наталия 

Юрьевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук, 

член Московского союза 

художников 

48 0,07 

24 Цветоведение      

25 Русский язык и культура речи Агапова Ия 

Эдуардовна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Кандидат педагогических наук, 

Почетный работник сферы 

образования РФ 

36 0,05 

26 Безопасность 

жизнедеятельности 

     



27 Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания по ОП.01 

Ванеев Андрей 

Владимирович 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Член союза художников 

Подмосковья, доцент по 

кафедре архитектуры 

36 0,05 

28 Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания по ОП.02 

Кривозубова Юлия 

Игоревна 

по основному месту 

работы 

Член творческого союза 

художников 

 

36 0,05 

29 Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания 

Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 108 0,15 

30 Технический рисунок      

31 Основы композиции      

32 Проектирование Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 216 0,3 

33 Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе – 

пленэр) 

Кривозубова  Юлия 

Игоревна 

по основному месту 

работы 

Член творческого союза 

художников 

 

72 0,1 

34 Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков 

     

35 Технология художественной 

вышивки 

     

36 Материаловедение 

(художественная вышивка) 

     

37 Исполнительское мастерство Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 324 0,45 



38 Дополнительная работа над 

завершением программного 

задания 

Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 72 0,1 

39 Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков 

Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 72 0,1 

40 Учебная практика (изучение 

памятников искусств в других 

городах) 

Михайлова Наталия 

Николаевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Доктор педагогических наук, 

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования 

36 0,05 

41 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Чувашов Сергей 

Ефремович 

на условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

 108 0,15 

42 Основы психологии и 

педагогики 

Михайлова Наталия 

Николаевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Доктор педагогических наук, 

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования 

48 0,07 

43 Основы экономики и 

менеджмента в народных 

художественных промыслах 

Михайлова Наталия 

Николаевна 

на условиях внутреннего 

совмещения 

Доктор педагогических наук, 

профессор по специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования 

48 0,07 

44 Совершенствование мастерства 

(по видам) 

Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 192 0,27 



45 Производственная практика 

(преддипломная) 

Швецова Ольга 

Викторовна 

по основному месту 

работы 

 144 0,2 



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 Чувашов Сергей 

Ефремович 

ОАО «Торжокские 

золотошвеи»  

Генеральный 

директор 

24 

 


