
Преподаватели кафедры дизайна,       реконструкции и реставрации            

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

дисциплины 
Ученая  
степень  

(при наличии) 

Учено
е 

звание 
(при 

налич
ии) 

Направление 
подготовки  

и (или) специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка  

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы по 
специальности 

/преподавательский 
стаж 

1 АЛЬЗЕМЕНЕВА  

Екатерина 
Владимировна 

Старший 
преподавате
ль кафедры 

«Дизайн, 
реконструкц

ия и 
реставрация

» 

«Проектирование 
внутренней и 

внешней 
архитектурной 

среды», «Теория 
и методология 
архитектурно-
дизайнерского 

проектирования», 
«Малые 

архитектурные 
формы», 

«Светодизайн 
ландшафта», 

«Основы 
ландшафтного 

дизайна», 
«Эстетическое 

оформление 
города», «Теория 

ландшафтной 
арх-ры», 

Практика по 
получению 

профессиональны
х умений и опыта 
профессионально
й деятельности, 
«Основы арх.-

диз. проек-ния и 
композиционного 
моделирования» 

 
 

– –  Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

– 14 14./8 

2 АФИНОГЕНОВА 
Виктория 

Владимировна 
 

Ассистент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкц
ия и 

«Графический 
дизайн», 

«Проектирование 
внутренней и 

внешней 

– – Высшее,  
Специальность «Дизайн 
архитектурной среды»,  

квалификация  
«Архитектор-дизайнер» 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 147  от  2015 г. 
«Инновационные 

4 4./4 



реставрация
» 

архитектурной 
среды», 

«Архитектурно-
дизайнерское 

проектирование», 
«Основы 

архитектурно-
дизайнерского 

проектирования и 
композиционного 
моделирования», 

«Системы 
визуальных 

коммуникаций в 
городской среде», 

«Основы 
эргономики» 

технологии и 
художественные 

методики средового 
проектирования» , 72 
часа,  ФГБОУ ВПО 

«Московский 
архитектурный институт 

(государственная 
академия)»  с 14 

сентября 2015 г. по 26 
сентября 2015 г. 

3 БЕСЕДИНА 
Ирина Владимировна 

Доцент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкц
ия и 

реставрация
»,  

«Рисунок», 
«Современные 

пространственны
е и пластические 

искусства», 
«История 

пространственны
х и пластических 

искусств», 
«Основы и язык 

визуальной 
культуры», 
«История 
искусств», 

«Живопись», 
«Практика по 

получению 
первичных 

профессиональны
х умений и 

навыков в том 
числе первичных 

умений и 
навыков научно-
исследовательско
й деятельности» 

кандидат 
педагогических 

наук 

Доцен
т, 

член 
Союза 
дизай
неров 
Росси

и 

Высшее,  
Специальность 

«История искусств»,  
квалификация  

«Искусствовед» 

1. Защита кандидатской  
диссертации (2015) по 

теме :»Развитие 
творческого потенциала 
будущих архитекторов в 

профессиональном 
образовании» 

36 26./36 

4 БОНДАРЕВА 
Надежда Ивановна  

Доцент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкц
ия и 

«История 
региональной 
архитектуры», 

«История 
архитектуры, 

кандидат 
педагогических 

наук 

 1. Высшее,  
Специальность 

«Педагогика и методика 
начального обучения»,  

 
1. Свидетельство о 

повышении 
квалификации  

32 10./28 



реставрация
»,  

градостроительст
ва и дизайна», 
«Современная 
архитектура», 

«Эстетика 
архитектуры», 

НИРС, 
«Технологическа

я практика», 
«Современные 

пространственны
е и пластические 

искусства», 
«История 

пространственны
х и пластических 

искусств», 
«Религоведение и 

культовые 
сооружения», 

«История 
русского 

искусства и 
архитектуры», 

«История 
архитектуры», 
«Философия 
искусства», 

установочные 
лекции 

 
 
 

квалификация  «Учитель 
начальных классов» 

2. Высшее, 
Направление 

подготовки «51.04.01 
Культурология», 

квалификация 
«Магистр» 

 

№ 14/34 от  22.04.2014 г. 
«Применение 
современного 
программного 
обеспечения в 

образовательной 
деятельности» , 40 часов,  

АНО ДПО «Персона» 
2013-2015 Направление 

подготовки «51.04.01 
Культурология», 

квалификация 
«Магистр» 

 
 

5 ВОЛОШИНА  
Анастасия Сергеевна 

 

Старший 
преподавате
ль кафедры 

«Дизайн, 
реконструкц

ия и 
реставрация

» 

«Основы дизайна 
интерьера», 

«Архитектура и 
дизайн 

интерьера», 
«Дипломное 

проектирование», 
«Основы 

архитектурно-
дизайнерского 

проектирования и 
композиционного 
моделирования», 
«Архитектурно-

 Член 
Союза 
Дизай
неров 
Росси

и 

Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 302402734366 от  

26.05.2016 г. 
«Реставрация и 
приспособление 

памятников истории и 
культуры. Охрана 

объектов культурного 
наследия» , 72 часа,  

ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 

государственный 

8 7./2 



дизайнерское 
проектирование»  

архитектурно-
строительный 

университет» МФЦ ПК 
«АГАСУ» в 

строительной отрасли с 
11 мая 2016 г. по 25 мая 

2016 г. 

6 ЕРМОЛИН 
Николай Игоревич 

 

Старший 
преподавате
ль кафедры 

«Дизайн, 
реконструкц

ия и 
реставрация

» 

«Предпроектный 
и проектный 

анализ в 
средовом 
дизайне», 

«Проектирование 
внутренней и 

внешней 
архитектурной 

среды»,«Основы 
художественного 
конструирования
»,  «Комплексное 
проектирование  

элементов 
городского 
дизайна», 

«Реставрация 
объектов 

культурного 
наследия»,«Введе

ние в 
профессию»,  
«Предметное 
наполнение 

архитектурной 
среды» 

 

– Член 
Союза 
Архит
екторо

в 
Росси

и 

Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

– 11 11./-- 

7 ЕРМОЛИНА  Старший 
преподавате
ль кафедры 

«Дизайн, 
реконструкц

ия и 
реставрация

«Практика по 
получению 
первичных 

профессиональны
х умений и 

навыка в том 
числе первичных 

– – Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

– 8 8./-- 



Ольга Александровна 

» умений и 
навыков научно-
исследовательско
й деятельности», 

«Сохранение 
наследия в 
условиях 
развития 

современной 
архитектуры», 
«Введение в 
профессию», 

«Архитектурное 
реконструкционн

о-
реставрационное 
проектирование», 
«Архитектурное 
реконструкционн

о-
реставрационное 
проектирование»,

«Безопасность 
жизнедеятельност

и в 
реконструкции и 

реставрации 
архитектурного 

наследия»  
 

8 СУРОВА  
Екатерина Сергеевна 

Ассистент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкц
ия и 

реставрация
» 

«Архитектурно-
дизайнерское 

проектирование», 
«Основы 

архитектурно-
дизайнерское 

проектирования и 
композиционного 
моделирования», 
«Основы дизайна 

интерьера», 
«Основы 

художественного 
конструирования

», «Основы 
компьютерных 
технологий», 

«Графический 

– – Высшее,  
Специальность «Дизайн 
архитектурной среды»,  

квалификация  
«Архитектор-дизайнер» 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 302402734374 от  

26.05.2016 г. 
«Реставрация и 
приспособление 

памятников истории и 
культуры. Охрана 

объектов культурного 
наследия» , 72 часа,  

ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 

государственный 
архитектурно-
строительный 

университет» МФЦ ПК 

6 3./3 



дизайн», 
«Профессиональн

ые средства 
подачи проекта», 

«Предметное 
наполнение 

архитектурной 
среды», 

«Комплексное 
проектирование 

элементов 
дизайна» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«АГАСУ» в 
строительной отрасли с 
11 мая 2016 г. по 25 мая 

2016 г. 

9 МАМАЕВА  
Юлия Васильевна 

Старший 
преподавате
ль кафедры 

«Дизайн, 
реконструкц

ия и 
реставрация

» 

«Архитектурно-
дизайнерское 

проектирование», 
«Основы 

художественного 
проектирования 
архитектурной 

среды», 
«Дипломное 

проектирование», 
«История 

пространственны
х и пластических 

искусств», 
«Проектная 
графика и 
реклама», 

установочные 
лекции, 

«Графический 

– Член 
Союза 
дизай
неров 
Росси

и 

Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
30 АБ № 003877  от  2016 

г. «Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса» , 38 часов,  

ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования»  с 18 

апреля 2016 г. по 29 
апреля 2016 г. 

10 10./10 



дизайн», 
«Основы 

эргономики», 
«Системы 

визуальных 
коммуникаций в 

городской среде», 
«Основы 

компьютерных 
технологий», 

«Профессиональн
ые средства 

подачи проекта» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ПРИКАЗЧИКОВА 
Надежда Петровна 

Доцент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкц
ия и 

реставрация
» 

«Рисунок», 
«Декоративно-

прикладное 
искусство», 

«Основы и язык 
визуальной 
культуры», 

«Живопись», 
«Архитектурная 
колористика», 

«Архитектурный 
рисунок», 

ознакомительная 
практика 
(рисунок, 

живопись), 
«Графика в 

проектировании 
городской 

среды», 
«Практика по 

получению 
первичных 

–  
Член 

Союза 
худож
ников 
Росии
Член 

между
народ
ной 

ассоц
иации  
изобра
зитель

ных 
искусс

тв -
АИАП 
ЮНЕ
СКО,  
заслу

женны
й 

Высшее,  
Специальность 

«Изобразительное 
искусство»,  

квалификация  «Учитель 
изобразительного 

искусства» 

1. Свидетельство о 
повышении 

квалификации  
№ 14/36 от  22.04.2014 г. 

«Применение 
современного 
программного 
обеспечения в 

образовательной 
деятельности» , 40 часов,  

АНО ДПО «Персона» 

37 36./37 



профессиональны
х умений и 

навыков, в том 
числе первичных 

умений и 
навыков научно-
исследовательско

й деятельности 
(рисунок,  

живопись)» 

работ
ник 

культу
ры РФ 

 

11 ТОЛПИНСКАЯ  
Татьяна Павловна  

Заведующая 
кафедрой,  

Доцент 
кафедры 
«Дизайн, 

реконструкци
я и 

реставрация» 

«Проектирование 
внешней и 
внутренней 

архитектурной 
среды», 

«Комплексное 
формирование 

объектов и систем 
архитектурной 

среды», 
«Дипломное 

проектирование», 
«Введение в 
профессию», 

НИРС, «Дизайн и 
современный образ 
жизни»,  «Основы 

теории 
формирования 

среды», « Экология 
среды»,«Архитекту

рно -
реконструкционное 
проектирование»,  

установочные 
лекции 

– Почетн
ый 

архите
ктор 

России
, член 
Союза 
архите
кторов 
России

, 
Почетн

ый 
член 

Межре
гионал
ьной 

общест
венной 
органи
зации 
содейс
твия 

архите
ктурно

му 
образо
ванию 
(МОО
САО) 

Высшее,  
Специальность 
«Архитектура»,  
квалификация  
«Архитектор» 

1. Сертификат о 
повышении 
квалификации  от  
2015 г. «Модели, 
технологии, 
внедрения, практика» 
, 72 часа, 
Межрегиональная 
общественная 
организация 
содействия 
архитектурному 
образованию 
(МООСАО) с 05 
октября  2015 г. по 09 
октября 2015 г. 
2. Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 302402734376 от  
26.05.2016 г. 
«Реставрация и 
приспособление 
памятников истории 
и культуры. Охрана 
объектов 
культурного 
наследия» , 72 часа,  
ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 

42 42./12 



архитектурно-
строительный 
университет» МФЦ 
ПК «АГАСУ» в 
строительной 
отрасли с 11 мая 2016 
г. по 25 мая 2016 г. 

13 ХРАМОВА  
Марина Васильевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
«Дизайн, 

реконструкци
я и 

реставрация» 

«Скульптура и 
скульптурно-
пластическое 

моделирование», 
«Основы и язык 

визуальной 
культуры», 

«Живопись», 
проектно-

ознакомительная 
практика (рисунок, 

живопись) 

– Член 
Союза 
дизайн
еров 

России 

1. Среднее 
профессиональное 

образование, 
Специальность 
«Живопись»,  
квалификация  

«Художник-педагог» 
2. Высшее,  

Специальность 
«Педагогика и методика 

начального образования»,  
квалификация  «Учитель 

начальных классов» 

1. Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
30 АБ № 003888  от  

2016 г. 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации 

образовательного 
процесса» , 38 часов,  

ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования»  с 18 

апреля 2016 г. по 29 
апреля 2016 г. 

24 21./22 

 

 


