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Приложение 3. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн  
 

 
№ 
п/п 

Наименования 
специальности, 
направления 
подготовки, 
предмета,   
дисциплины 
(модуля) в    
соответствии с 
учебным   
планом 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 
отчество должность 

по штатному 
расписанию. 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании 

Ученая степень, ученое 
(почетное) звание, 
квалификационная 

категория. 
Тема диссертации 

Данные о повышении 
квалификации 

Основное 
место работы, 

должность 

Условия 
привлечения 

к 
педагогическ

ой 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель

, внешний 
совместитель

, иное) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Б1.Б.02 История и 

методология 
дизайн-
проектирования 
 
Б1.Б.03 
Современные 
проблемы дизайна 
 
Б1.В.04 Дизайн и 
декоративно-
прикладное 
искусство 
 
 
Б1.В.ДВ.03.01 
Методика 
преподавания 
специальных 
дисциплин в 
образовательной 
организации 

Котляревская Н.В., 
заведующая 
кафедрой,  доцент 
кафедры дизайна 

Высшее по специальности -
конструирование швейных 
изделий, квалификация – 
инженер-конструктор-
технолог 
Киевский технологический 
институт легкой 
промышленности, 
02.06.1993, диплом УВ 
№952277 
 

Кандидат 
педагогических наук  
(ДК № 066519 от 
30.03.2011 г.) 
Тема диссертации 
«Формирование 
художественно-
творческих умений 
будущих специалистов 
сферы услуг во 
внеурочной 
деятельности высшего 
профессионального 
училища» 
Специализация: 13.00.04 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Инновационные 
технологии в  
образовании и 
отрасли», 14.03.2016 г.-
13.04.2016 г.  (72 часа) 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», 
заведующая 
кафедрой, 
доцент кафедры 
дизайна  

Штатный 0,05 
 
 
 
 
 
0,01 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
0,02 
 
 
 
 
 
 



 
Б2.В.03(П) 
Педагогическая 
практика 
 
Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 
практика 
 
Б3.Б.01(Г) 
Государственная 
итоговая аттестация 
(государственный 
экзамен по 
специальности) 
 
Б3.Б.02(Д) 
Государственная 
итоговая аттестация 
(защита выпускной 
квалификационной 
работы) 

 
0,05 
 
 
 
0,17 
 
 
 
0,01 
 
 
 
 
 
0,01 
 
. 

2. Б1.В.ДВ.01.01 
Интеллектуальная 
собственность и 
авторское право  
 

Тлущак  Ю.М., 
доцент кафедры 
музеологии и 
библиотечной 
деятельности 
 
 

Высшее по специальности – 
правоведение, 
квалификация – юрист 
Национальная академия 
внутренних дел Украины 
27.04.1999  диплом  
МВ №10000401 

Кандидат юридических 
наук, 
 (диплом ДК 029255,  
(2005 г.) 
Тема диссертации: 
«Украинская правовая 
традиция в сфере 
налогообложения и ее 
воплощения  в 
строительстве 
национальной  
государственности» 
 
12.00.01.  - История и 
теория государства и 
права; история 
политических и 
правовых учений. 
Доцент кафедры 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации РК № 
920, 2017 г. 
«Преподаватели-
организаторы основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
преподаватели ОБЖ и 
БЖД образовательных 
организаций»  по 
дополнительной 
программе повышения 
квалификации 
должностных лиц и 
специалистов в области 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма»,  
доцент кафедры 
музеологии и 
библиотечной 
деятельности  

Штатный 0,02 
 



историко-правовых 
дисциплин  
 (аттестат  12 ДЦ  
№ 018348,  (2007 г.) 

чрезвычайных 
ситуаций в объеме 72 
ч., ГБ ОО ДПО 
«Учебно- 
методический 
центр по 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям 
Республики Крым» 

3. Б1.Б.05 
Информационные 
технологии 
 
Б1.В.06 Веб-дизайн 
 
Б1.В.ДВ.02.01 
Рекламный дизайн 
 
 
Б1.В.ДВ.04.01 
Компьютерные 
технологии в 
дизайне 
 
Б1.В.ДВ.04.02Дизай
н рекламного 
обращения 
 
Б3.Б.01(Г) 
Государственная 
итоговая аттестация 
(государственный 
экзамен) 
 
Б3.Б.02(Д) 
Государственная 
итоговая аттестация 
(защита выпускной 
квалификационной 

Матросова И.Г., 
доцент кафедры 
иностранных языков и 
межъязыковых 
коммуникаций 

Высшее по специальности – 
физика, квалификация – 
физик-преподаватель. 
Симферопольский 
государственный  
университет им. Фрунзе, 
24.06.1981  диплом УВ 
№857562  
 

Кандидат  
педагогических наук  по 
специальности теория и 
методика 
профессионального 
образования  
 (диплом ДК  № 006812,  
(2012 г.) 
Тема диссертации: 
«Формирование 
технологической 
компетентности у 
будущих специалистов 
полиграфического 
профиля в процессе 
изучения специальных 
дисциплин» 
13.00.04. - Теория и 
методика 
профессионального 
образования. 
Доцент кафедры 
информационно-
полиграфических 
технологий 
(аттестат  12  ДЦ 
№ 035066, (2013 г.). 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет», 
27.04.2015 г.- 
30.05.2015 г., 
стажировка при 
кафедре прикладной 
информатики (72 ч.) 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», доцент 
кафедры дизайна 
 

Штатный 0,05 
 
 
 
0,01 
 
 
 
0,03 
 
 
0,03 
 
 
 
 
0,03 
 
 
 
 
0,01 
 
 
 
 
 
 
0,01 
 



работы) 
4. Б1.В.05 

Выполнение 
художественно-
конструкторских 
проектов в 
материале 
 
Б1.В.ДВ.02.02 
Дизайн в сфере 
применения 
 
Б1.В.01 Дизайн-
проектирование 

Чупина В.Н., доцент 
кафедры дизайна 

Высшее по специальности -
изобразительное искусство, 
черчение и художественный 
труд, квалификация -  
учитель изобразительного 
искусства, черчения и 
художественного труда. 
Харьковский 
государственный 
педагогический институт 
им. Г.С. Сковороды, 
19.06.1993, диплом ФВ 
№753684 
 
Высшее по специальности -
«Педагогика высшей 
школы», квалификация - 
преподаватель высшего 
учебного заведения. 
Луганский национальный 
педагогический университет 
им. Тараса Шевченко, 
31.08.2004, диплом магистра 
АН № 25764883 

Кандат педагогический 
наук  (ДК № 021664 от 
16.05.2014 г.) 
«Формирование основ 
художественно-
графической культуры 
будущих художников-
ювелиров средствами 
декоративно-
прикладного искусства» 
Специализация: теория и 
методика 
профессионального 
образования  

ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет» с 14 
марта по 13 апреля 
2016 г. 
Программа 
«Инновационные 
технологии в 
образовании и 
отрасли». 
 
 
 
 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», 
доцент, кафедры 
дизайна 
 

Штатный 0,08 
 
 
 
 
 
 
0,03 
 
 
 
0,08 
 
 
 
 
 
 
 

5. Б1.В.02 
Академический 
рисунок 
 
Б1.В.03 
Академическая 
живопись 
 
Б2.В.01(У) 
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Балкинд Л.В., 
профессор кафедры 
дизайна 
 
Заслуженный деятель 
искусств Украины 
(приказ президента 
Украины №683 от 
07.10.1998) 
 
Член союза 
художников России, 
член международной 
ассоциации 
изобразительных 
искусств - АИАП 

Высшее по специальности -
живопись, квалификация – 
художник-живописец, 
педагог 
Киевский государственный 
художественный институт, 
29.06.1967, диплом Ц 
№883174 
 

 ГБОУ ДПО КРИППО 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование  
профессиональной 
компетентности 
педагогов высших 
учебных заведений в 
области 
изобразительного 
искусства и дизайна»,  
 2016г. (72 часа) 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», 
заведующая 
кафедрой, 
доцент кафедры 
дизайна 

Штатный 0,15 
 
 
 
0,15 
 
 
 
 
0,18 
 



ЮНЕСКО (дата 
вступления – 1970 г, 
членский билет № 
17571 выдан 
01.09.2014) 

7. Б1.Б.01 
Философские 
проблемы науки и 
техники 
 
 

Швецова А.В., 
заведующая кафедрой 
философии, 
культурологии и 
гуманитарных 
дисциплин,  
профессор кафедры 

Высшее по специальности 
«Философия», 
квалификация – «Философ. 
Преподаватель 
философских дисциплин»; 
Киевский ордена Ленина 
государственный 
университет. Диплом 
специалиста 28.06.1983г.  
КВ № 771933 

Доктор философских 
наук ДД №001180 (2000). 
Тема диссертации: 
«Национальный характер 
как предмет социально-
философского анализа» 
(09.00.03 – социальная 
философия и философия 
истории) 
Получение звания 
профессора ПР №001582 
(2001г.) 
 

ГБОУВОРК 
«Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет». 
Свидетельство о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
(стажировке). Декабрь 
2016г.(72 часа), рег 
номер 09. 

ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», 
заведующая 
кафедрой  
философии, 
культурологии и 
гуманитарных 
дисциплин, 
профессор 
кафедры 

Штатный 0,01 
 
 
 
 
 
 
 

8. Б1.Б.04 Психология 
и педагогика 
 
Б1.Б.07 Педагогика 
высшей школы 
 
Б1.В.ДВ.01.03 
Адаптационная 
дисциплина 
«Социальная 
интеграция в 
образовательной и 
трудовой 
деятельности» 
 
Б1.В.ДВ.02.03 
Адаптационная 
дисциплина 
«Технология 
профессионального 
и личностного 
роста» 

Скоблик  О.Н., 
доцент кафедры 
философии, 
культурологии и 
гуманитарных 
дисциплин 

Высшее по специальности – 
педагогика и методика 
начального обучения, 
квалификация – учитель 
начальных классов средней 
школы. 
Педагогический факультет 
ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, 
27.06.1992 диплом № 
548605. 
 
Высшее по специальности – 
менеджмент и 
администрирование, 
квалификация – менеджер 
медицины и фармации. 
Межрегиональная Академия 
управления персоналом, 
15.05.2014 диплом ДС № 
162528  

Кандидат 
психологических наук 
(1996) 
Диплом КТ № 
026168 (1996 г.) 
19.00.07.- 
Педагогическая и 
возрастная психология 
Тема диссертации: 
«Влияние 
эмоционального 
отношения к родителям 
на развитие общих 
способностей ребёнка» 
Кандидат 
психологических наук  
(2012г.) 
Диплом ДК №004036, 
(2012г.) 
19.00.07.- 
Педагогическая и 
возрастная психология 

ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации по 
профессиональной 
программе 
«Педагогика, 
психология и методика 
преподавания 
образовательных 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
и высшего 
образования» в объеме 
72 часа, 22.05.-
27.05.2017 г. 
удостоверение  

ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», доцент 
кафедры 
философии, 
культурологии и 
гуманитарных 
дисциплин 

Штатный 0,01 
 
 
 
0,02 
 
 
 
0,03 
 
 
 
 
 
 
0,03 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.ДВ.03.02 
Психология 
художественного 
творчества 

Тема диссертации: 
«Влияние 
эмоционального 
отношения к родителям 
на развитие общих 
способностей ребёнка» 

№ 017   
0,02 
 
 

9. Б1.Б.06 Деловой 
иностранный язык  
 

Тулуп Э.Р., 
доцент кафедры 
иностранных языков 
и межъязыковых 
коммуникаций 

Высшее по специальности – 
Английский язык и 
педагогика, квалификация – 
Учитель английского языка, 
методист по 
воспитательной работе 
Худжандский ордена «Знак 
Почета» пединститут им. С. 
М. Кирова, 25.06.1995 г., 
диплом с отличием  
ЛВ № 444795   
 

 ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Педагогика, 
психология и методика 
преподавания учебных 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования и высшего 
образования». Май  
2017г. (108 часов), рег. 
номер СВПК-347  

ГБОУВОРК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», доцент 
кафедры 
иностранных 
языков и 
межъязыковых 
коммуникаций 

Штатный 0,02 
 

10. Б1.В.ДВ.01.02 
Маркетинг в сфере 
изобразительного 
искусства, 
культуры, 
образования 
 
Б2.В.02(Н) Научно-
исследовательская 
работа 
 
Б3.Б.01(Г) 
Государственная 
итоговая аттестация 

Глазунова С.А. 
преподаватель 
кафедры музеологии 
и библиотечно-
информационной 
деятельности 
 
Почетное звание – 
Заслуженный 
работник культуры 
РК (удостоверение № 
0524 07.11.2017 г.) 

Высшее по специальности – 
Искусствоведение, 
квалификация – 
Искусствовед, 
С.-Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, культуры и 
архитектуры им. 
И.Е. Репина, факультет 
теории искусства, 
19.06.1997 г., диплом 
специалиста АВС № 
0535557 

  ГБУ РК  
«Симферопольск
ий 
художественный 
музей», 
заместитель 
директора 

Внешний 
совместител
ь 

0,02 
 
 
 
 
 
 
0,05 
 
 
 
0,01 
 
 



(государственный 
экзамен) 
 
Б3.Б.02(Д) 
Государственная 
итоговая аттестация 
(защита выпускной 
квалификационной 
работы) 

  
 
 
0,01 
 
 
 

11. ФТДВ.01 
Особенности 
инклюзивного 
образования 

Лесова Л.Д., 
профессор кафедры 
хореографии 

Высшее по специальности – 
биология, химия,  
квалификация  - учитель 
биологии и химии средней 
школы  
Крымский государственный 
педагогический институт 
им. В. Фрунзе, 28.06.1969 г. 
диплом Ч № 639349 
 
Высшее по специальности – 
физическая реабилитация,  
квалификация  - специалист 
по физической 
реабилитации 
Симферопольский 
государственный 
университет, 23.06.1999г. 
диплом ЛВ КМ № 000589 

Кандидат биологических 
наук Решением совета 
СГУ им. М.В. Фрунзе 
(диплом БЛ № 004335 от 
29.11.1978 г.) доцент 
кафедры физиологии 
человека и животных и 
биофизики ДЦ № 091592 
(Решением ВАК при 
Совете Министров СССР 
02.07.1980 г.) 
Диссертация 
«Морфофункциональные 
особенности рецепторов 
фасций мышц лопатки 
позвоночника животных 
и человека» 

ГБОУ ВО «Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет» при 
кафедре биологии, 
экологии, безопасности 
жизнедеятельности с 
05.09.2016г.- 
05.11.2016г. в объеме 
72 ч. Свидетельство о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 
(стажировке) СДПО № 
06 от 15.11.2016 г. 

ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, 
искусств и 
туризма», 
профессор 
кафедры 
хореографии 

Штатный 0,015  

 










