
Преподаватели кафедры архитектуры и градостроительства 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Направление 
подготовки 

и (или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 
переподготовка 

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальности 

Научно-
педагогический 

стаж 

Спин-
код в 

РИНЦ 

1 КУДРЯВЦЕВА 
Светлана Петровна 

 

Заведующая 
кафедрой, 
профессор 

«Региональные 
особенности 

развития 
градостроительства», 

«Архитектурное 
законодательство и 

нормирование», 
«Профессиональная 

практика», 
«Архитектурный 

менеджмент и 
администрирование» 

– Заслуженный 
архитектор 

России, 
почетный 
строитель 
России, 

почетный 
работник 

образования 
Российской 
Федерации, 
член Союза 

архитекторов 
России 

«Архитектор» 
 

ЧУ ДПО 
«ЦИВССМ» 

(2015г. по 
программе 

«Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений») 

48 48 7 – 

2 ЦИТМАН  
Татьяна Оретосовна 

 

Декан, доцент «Архитектурное 
проектирование», 
«Архитектурная 

экология», «НИРС», 
"Средовые факторы" 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» Новосибирский 
государственный 

университет 
Архитектуры, 

Дизайна и 
Искусств (2016г.  

по теме 
«Инновационные 

технологии и 
методики в 

архитектурно-
художественном 
образовании»), 

ЧУ ДПО "Центр по 
испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 

20 17 6 – 



квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

3 ИЛЮХИН  
Борис Львович 

 

Доцент «Основы теории 
архитектуры и 

градостроительства», 
«Основы 

градостроительного 
кадастра», «Основы 

архитектуры 
и строительных 
конструкций», 
"Современная 
архитектура в 

исторической среде" 

 

– Почетный 
архитектор 
РФ, член 

Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» ЧУ ДПО "Центр по 
испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

46 43 6 – 

4 ДОЛОТКАЗИНА 
Наиля Саимовна 

 

Доцент «Архитектурное 
проектирование», 
«Архитектурная 

композиция зданий», 
«Архитектурные 
компьютерные 

программы» 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» ЧУ ДПО 
«ЦИВССМ» 

(2015г. по 
программе 

«Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений») 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 
(2016г. по 
программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

42 37 6 – 



проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса» 

6 КОЖЕВНИКОВА  
Юлия Геннадьевна 

 

Доцент «Основы 
архитектуры 

и строительных 
конструкций», 
«Современные  
конструкции 

большепролетных 
зданий и 

сооружений», 
«Архитектура 

зданий» 
 

Кандидат 
технических 

наук 

– «Инженер-
строитель» 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 
(2016г. по 
программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса», ЧУ 
ДПО "Центр по 

испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

31 30 18 – 

7 КАЛМЫКОВА  
Марина Валерьевна 

Старший 
преподаватель 

«Архитектурное 
проектирование», 

«Формообразование 
в архитектуре», 

«Основы 
макетирования», 
"Архитектурные 
конструкции и 

теория 
конструирования" 

– – «Архитектор» ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

(2015г., по 
программе 

«Организация 
образовательного 

13 13 7 – 



 

процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья»); 
ЧУ ДПО "Центр по 

испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

8 ИВАНЧЕНКО 
Ирина Александровна 

 

Старший 
преподаватель 

Архитектурное 
проектирование», 

«Введение 
в профессию» 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» ГАОУ АО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 
(2016г. по 
программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса, ЧУ ДПО 

"Центр по 
испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 
квалификации по 
дополнительной 

21 11 6 – 



профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

9 ПРОШУНИНА 
Ксения Алексеевна 

 

Старший 
преподаватель 

«Архитектурное 
проектирование», 

"Методология 
проектирования", 
"Архитектурные 
конструкции и 

теория 
конструирования" 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» ГАОУ АО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 
(2016г. по 
программе 

«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса», ЧУ 
ДПО "Центр по 

испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 
метрологии" (2017 

г., повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

 

9 9 6 – 

10 РАЗДРОГИНА 
Светлана Анатольевна 

Старший 
преподаватель 

«Архитектурное 
проектирование», 

"Основы 
архитектуры и 
строительных 
конструкций", 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» ЧУ ДПО "Центр по 
испытаниям, 
внедрению, 

сертификации 
продукции, 

стандартизации и 

13 13 8 – 



 

"Архитектурная 
композиция зданий и 

городских 
ансамблей", 

"Пространственно-
композиционное 
моделирование" 

метрологии" (2017 
г., повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе 

"Современные 
требования при 
проектировании 

зданий и 
сооружений") 

12 МЕДВЕДЕВА  
Мария Сергеевна 

 

Ассистент Архитектурное 
проектирование», 
«Композиционное 
моделирование», 
«Региональные 

особенности 
развития 

градостроительства», 
«Основы 

архитектуры и 
строительных 
конструкций» 

– – «Архитектор» – 3 3 3 – 

13 БОГАТЫРЕВА 
Анна Владимировна 

 

Ассистент «Архитектурное 
проектирование», 
«Архитектурные 
конструкции и 

теория 
конструирования», 

«Компьютерная 
графика». 

– – «Инженер-
архитектор» 

– 3 3 3 – 

15 ДЖУБАНОВ 
Саид Мергенович 

Старший 
преподаватель 

«Начертательная 
геометрия», 

«Основы 

– Член Союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» – 11 11 3 – 



 

 графической 
визуализации 

архитектурных 
объектов» 

16 ГОРЬКОВ  
Николай Ефремович 

 

Доцент «Начертательная 
геометрия», 

«Инженерная 
графика», 

«Черчение» 

Кандидат 
технических 

наук 

– "Инженер-
механик" 

– 6 4 8 – 

17 КОЗЛОВА 
Ирина Алексеевна 

 

Доцент «Компьютерная 
графика» 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент «Инженер-
механик» 

Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования 

ФГБОУ ВО (2016, 
Педагогика 

профессионального 
образования) 

43 43 22 – 

18 СЛАВИН 
Роман Борисович 

Доцент «Начертательная 
геометрия», 

«Компьютерная 
графика» 

Кандидат 
технических 

наук 

– «Инженер» – 11 11 11 – 



 

19 БЕЗРОДНОВ  
Геннадий 

Александрович 

Доцент «Архитектурное 
проектирование» 

– Член союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» – 45 43 4 – 

20 РЫКАЛИНА  
Наталья Юрьевна 

 

Старший 
преподаватель 

«Современные 
проблемы 

архитектуры и 
градостроительства» 

– Член союза 
архитекторов 

России 

«Архитектор» – 8 8 1 – 

 


