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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Жукова             Любовь          Тимофеевна 
(Ф.и.о. кандидатуры на должность ректора) 

 
 

1. Дата, год и место рождения 15 июня 1951 г., г. Ленинград 
2. Сведения об образовании 
направление подготовки 
(специальность), по которой 
получено образование 
окончил (когда, что) 
 

1976 г. – Ленинградский политехнический институт им 
М.И. Калинина (федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет»), диплом с отличием, 
специальность – металловедение, оборудование и 
технология термической обработки металлов 

3. Тематика и количество научных 
трудов 

Техническая эстетика и дизайн (технические науки), имеет 
215 научных трудов, в том числе 4 патента, 6 монографий и 
27  учебно-методических трудов, в том числе 1 учебник, 3 
учебных пособия с грифом Минобрнауки РФ и 8 с грифом 
УМО. 

4. Сведения о присуждении ученых 
степеней с указанием тем 
диссертаций и даты их присуждения 
 
 

09.12.1983 - кандидат технических наук, тема диссертации: 
«Превращение в вольфрамомолибденовых сталях при 
обработке холодом и разработка технологических 
процессов, повышающих стойкость инструмента»; 
17.01.1997 – доктор технических наук, тема диссертации: 
«Теоретические основы и разработка методов повышения 
качества машинных швейных игл» 

5. Сведения о присвоении ученых 
званий с указанием даты их 
присвоения 

Доцент, 20.12.1995 
Профессор, 22.06.1998  

6. Сведения о прохождении за 
последние пять лет повышения 
квалификации или 
профессиональной переподготовки 
или стажировки, способствующей 
подготовке к решению задач, 
стоящих перед ректором вуза 

2007 г. - Сочинский институт моды, бизнеса и права, по 
программе «Современные технологии в дизайн-
образовании»; 
2007г. – Центр переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна по 
программе «Инновационные педагогические технологии 
подготовки дизайнеров в системе университетского 
комплекса»; 
2008 г. - Московский государственный университет 
дизайна и технологии. Институт повышения квалификации 
по программе «Гарантии качества профессионального 
образования в области дизайна, технологии и 
конструирования изделий»; 
2008 г.  – фирма Делкам, Великобритания, стажировка по 
программе «Компьютерный дизайн ювелирных и 
художественных изделий»; 
2010 г. – Учебно-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при Санкт-Петербургском государственном 
образовательном учреждении дополнительного 



профессионального образования по программе 
«Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени» 
2010 г. - Центр переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна по 
программе «Проблемы дизайн-образования: Практика 
формирования основных образовательных программ в 
условиях многоуровневой подготовки. 

7. Сведения о наградах, почетных 
званиях 
 

Изобретатель СССР; 
Почетная грамота Минобразования РФ; 
2003 г. – Почетный работник высшего профессионального 
образования; 
2007 г. – Заслуженный работник высшей школы РФ»; 
2005 г. - Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 
с 04.2010 г. - член союза дизайнеров РФ 

8. Сведения о привлечении к 
дисциплинарной, материальной и 
гражданско-правовой, 
административной и уголовной 
ответственности 

Не привлекалась 

9. Какими иностранными языками 
владеет 
 

английский 

10.Сведения об участии в выборных 
органах государственной власти 

Не участвовала 

11.Сведения о работе, в том числе 
стаж и характер управленческой 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1976 – 1989 гг. – инженер, младший научный сотрудник, 
научный сотрудник Ленинградского политехнического 
института им. М.И. Калинина. 
 1989 –  по настоящее время – ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский    государственный 
университет технологии и дизайна»* 
1999 –  2005 –  помощник ректора по развитию, начальник 
административно-правового управления государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский    государственный 
университет технологии и дизайна» 
2005 –  по настоящее время –  директор Института 
прикладного искусства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский  
государственный университет технологии и дизайна»* 

12. Позиция исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта РФ – Губернатора Санкт-
Петербурга 

Кандидатура согласована Губернатором и Правительством 
Санкт-Петербурга  06.10.2011г. № 07-118/12450 

13. Позиция Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга 

Кандидатура согласована решением СР-109 от 30.09.2011г. 

14. Рекомендации структурного 
подразделения вуза, выдвинувшего 
кандидатуру (либо указание на 
самовыдвижение) 

Кафедра химической технологии и дизайна текстиля 

 



Решением Ученого совета СПГУТД от 27.09.2011 г., протокол № 2 Жукова Любовь 
Тимофеевна включена в список кандидатур на должность ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна». 

 
 
 
   * В 2011 году Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна» 
переименован в федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования  «Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна» (СПГУТД). 
 


