
 

Распределение кафедр между экспертами 
 

Институт информационных технологий и автоматизации:  

Эксперт, профессор Шурыгин Д. А. – работы кафедр интеллектуальных систем и 

защиты информации; автоматизации производственных процессов; информационных 

технологий; информационных систем и компьютерного дизайна. 

Эксперт, профессор Марковец В. А. – работы кафедр теоретической и прикладной 

механики; сопротивления материалов; машиноведения. 

 

Институт текстиля и моды. 

Эксперт, профессор Иванов О. М. – работы кафедр технологии и проектирования 

текстильных изделий; материаловедения и товарной экспертизы; конструирования и 

технологии швейных изделий; технологии и художественного проектирования 

трикотажа; механической технологии волокнистых материалов. 

Эксперт, доцент Кондрашова Н. Н. –работы кафедр дизайна и конструирования 

обуви; технологии кожевенного, мехового и обувного производства. 

 

Институт экономики и социальных технологий. 

Эксперт, доцент Поправко Е. А. – работы кафедр общественных наук; физического 

воспитания. 

Эксперт, доцент Кислицына А. Н. – работы кафедр иностранных языков; русского 

языка и литературы; физики; экономики и финансов. 

Эксперт, профессор Ильинский И. В. – работы кафедры экономической теории, 

социальной работы и права; математики. 

Эксперт, доцент Шульгина Л. А. – работы кафедры бухгалтерского учёта и аудита. 

 

Институт прикладной химии и экологии.  

Эксперт, доцент Михайловская А. П. – работы кафедр теоретической и прикладной 

химии; наноструктурных волокнистых и композиционных материалов; инженерной 

химии и промышленной экологии; 

Эксперт, доцент Буринская А. А. – работы кафедр химической технологии и дизайна 

текстиля; безопасности жизнедеятельности. 

 

Институт прикладного искусства. 

Эксперт, профессор Жукова Л. Т. – работы кафедр технологии художественной 

обработки материалов и ювелирных изделий; декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

 

Северо-Западный профессионально-педагогический институт  

Эксперт, профессор Есаулова М. Б. – работы кафедр педагогики и психологии 

профессионального обучения. 

 

Институт бизнес-коммуникаций. 

Эксперт, доцент Андреева В. А. – работы кафедр рекламы и связей с 

общественностью; туристского бизнеса; истории и теории дизайна и 

медиакоммуникаций. 

Эксперт, доцент Шульгина Л. А. – работы кафедры менеджмента. 

 

Региональный институт непрерывного профессионального образования. 

Эксперт, доцент Хлебникова Е. Л. 

 



Институт дизайна пространственной среды.  

Эксперт, профессор Фешина Л. К. – работы кафедры дизайна пространственной 

среды; дизайна оборудования в средовых объектах. 

 

Институт дизайна костюма. 

Эксперт, доцент Гомаюнов П. П. – работы кафедры дизайна костюма. 

 

Институт графического дизайна. 

Эксперт, доцент Кислицына А. Н. – работы кафедр графического дизайна в арт-

пространстве; дизайна рекламы. 

 

Институт дизайна и искусств. 

Эксперт, профессор Ванькович С. М. – работы кафедр истории и теории искусств; 

дизайна интерьера; живописи и рисунка. 

 

Колледж технологии, моделирования и управления. 

Эксперт, доцент Кислицына А. Н. 

 

Северо-Западный институт печати. 

Эксперт, доцент Николаюк Н. Г. – работы всех кафедр СЗИП. 

 

 


