
Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование, 

специальность 

Стаж 

работы 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

 

Почетное 

звание, 

ведомственная 

награда 

Членство в 

профессионал

ьных 

сообществах, 

союзах 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение 

квалификации 

1 Петрова Анна 

Григорьевна 

заведующа

я 

ВСГАКИ, 

музейное дело и 

охрана 

памятников, 

2001 

 

общ - 26  

пед - 10 

киск 

доцент 

Отличник 

культуры РС 

(Я) 

Член  

Союза 

художников  

РФ 

История искусств; 

История 

орнамента; 

История дизайна; 

История 

декоративно-

прикладного 

искусства;  

История дизайна и 

стилей;  

Орнамент народов 

Арктики; 

Традиционные 

промыслы и 

ремесла народов 

мира 

Курсы ПК в 

Московск. Гос. 

Университете 

дизайна и 

технологий (г. 

Москва), 

04.04.2011-

14.04.2011; курсы 

ПК в Институте 

качества ВО 

НИТУ МИСиС 

(Москва), 21.04-

26.05.2011 

2 Мамонтов 

Константин 

Меркурьевич 

профессор Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

инстут, 1991, 

учитель 

черчения и ИЗО 

общ – 37 

пед -  30  

профессо

р 

 

заслуженный  

художник РФ 

член  

Союза 

художников  

РФ 

Проектирование ; 

Практикум по 

художественной 

резьбе по кости; 

Основы 

производственного 

мастерства; 

Проектирование 

Мастерство 

художественной 

обработки; 

 

3 Рахлеева  

Ольга 

Афанасьевна 

доцент  Московский 

технологический 

институт, 

художественное 

общ - 31  

пед - 11 

 отличник 

культуры РС 

(Я) 

Член Союза  

художников 

РФ, член 

Международно

Проектирование; 

Дизайн и 

рекламные 

технологии; 

курсы ПК в 

Московском 

государственном 

университете 



оформление и 

моделирование 

изделий 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и, 1990 

й ассоциации 

дизайнеров 

Основы рекламной 

графики; 

История 

графического 

дизайна и рекламы;  

Проектирование  

Композиция в 

ДПИ;  

Основы народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел; 
Пропедевтика  

печати, 16.11-

26.11.2010 

4 Решетников 

Георгий 

Николаевич 

доцент 

 

Ленинградское 

высшее 

художественно-

промышленное 

училище имени 

В.И. Мухиной, 

интерьер и 

оборудование, 

1988 

общ – 39 

пед - 25 

 отличник 

культуры РС 

(Я) 

член Союза 

художников 

РФ, член 

Союза 

дизайнеров РФ 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование, 

Конструирование в 

дизайне среды, 

Спецрисунок, 

История 

традиционной 

материальной 

культуры/Человече

ский фактор в 

дизайн-

проектировании в 

условиях Арктики, 

Дизайн и 

монументально 

декоративное 

искусство в 

формировании 

среды 

 

5 Атласова  

Елена 

Константинов

на 

доцент 

 

Ивановский 

текстильный 

институт им 

М.В. Фрунзе, худ 

общ - 27  

пед - 22 

 отличник 

культуры  

РС (Я) 

член Союза 

художников РФ 

Основы проектной 

графики, 

Пропедевтика, 

Проектирование, 

Курсы ПК ФГАОУ 

ВПО «СВФУ им. 

М.К. Аммосова» 

14.01.-19.01. 2011; 

Курсы ПК ФГАОУ 



оформление и 

моделирование 

изделий текст и 

легкой 

промышленност

и, 1992 

Цветоведение и 

колористика 

ВПО «СВФУ им. 

М.К. Аммосова» 

01.03-07.03 

6 Иванова  

Сардана 

Владимировн

а 

доцент 

 

НОУ «Институт 

современного 

искусства» 

(Москва), 

дизайн, 2015                                                                               

общ - 22  

пед - 16 

 отличник 

культуры  

РС (Я) 

член Союза 

художников 

РФ, член 

Международно

й ассоциации 

дизайнеров 

Основы 

производственного 

мастерства: 

технологии 

полиграфии  

Основы 

производственного 

мастерства 

(Художественно-

техническое 

редактирование) 

Информационные 

технологии и 

компьютерная 

графика 

Художественная 

компьютерная 

графика 

курсы ПК в 

Московском 

государственн 

университете 

печати, 16.11-

26.11.2010 

7 Романова 

Антонина 

Васильевна 

старший 

преподават

ель 

 

Московский 

текстильный 

институт имени 

А.Н. Косыгина, 

худ 

проектирование 

изделий легкой 

пром, 1995 

общ - 23 

пед - 12 

 отличник   

ПО РС (Я) 

Член Союза 

дизайнеров РФ 

Материаловедение,  

Конструирование и 

моделирование 

сложных форм и 

элементов 

швейных изделий 

,Проектирование, 

Костюм и 

сценическое 

оформление танца, 

Художественное 

оформление 

спектакля 

 

8 Васильев доцент Якутский общ – 29   Член Союза Основы курсы ПК в 



Никита 

Андреевич 

 госуниверситет, 

технология 

драгметаллов и 

камней, 1999 

пед - 5 художников РФ производственного 

мастерства  

Проектирование  

Художественное 

литье 

Основы народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел / Основы 

кузнечества  

Техника 

гравирования 

металлов 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения» 

(Москва), 21.04-

20.05.2014 г. 

9 Михайлова 

Евгения 

Павловна 

доцент НОУ «Институт 

современного 

искусства» 

(Москва), 

дизайн, 2005                                                                               

общ – 25 

пед - 10 

  Член Союза 

дизайнеров РФ 

Проектирование  

Проектирование 

(Художественное 

проектирование 

интерьера) 

Ландшафтное 

проектирование 

среды 

 

10 Макаров 

Виталий 

Тимофеевич 

преподават

ель  

ФГБОУ ВПО 

АГИИК, 

графический 

дизайн, 2014 

общий и 

пед - 2 

   Организация 

проектной 

деятельности 

Трехмерное 

компьютерное 

моделирование 

Основы 

производственного 

мастерства 

(Компьютерные 

технологии) 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

Системы 

автоматизации 

проектирования 

Курсы ПК по 

программе 

«Работа в Мас ОS 

X» (20 час) 08-

12.02 2016 г. СПб 

Политехнический 

университет 

Петра Великого, 

 



Анимационные 

программы 

Компьютерное 

моделирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Фотовидеофиксаци

я 

Компьютерная 

графика 

Художественная 

компьютерная 

графика 

11                                            Старостина 

Айталина 

Анисимовна 

доцент 

(совместит

ель) 

Новосибирская 

государтсвенная 

архитектурно-

художественная 

академия, 

архитектура, 

1996 

31 л карх  Член Союза 

архитекторов 

РФ 

Технический 

рисунок 

Перспектива 

Типология форм 

архитектурной 

среды 

Строительная 

физика и 

строительное 

черчение 

Основы 

производственного 

мастерства 

(Оборудование и 

благоустройство 

средовых объектов 

и систем) 

 

 


