
Преподаватели кафедры экономики строительства 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень  

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление подготовки  

и (или) специальности 

Повышение квали-

фикации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж рабо-

ты по специ-

альности 

1 ПОТАПОВА  

Ирина Ивановна 
Доцент, зав-

кафедрой, 

декан фа-
культета эко-

номики, 

управления 
недвижимо-

стью 

«Планирование на 
предприятии», 

«Коммерческая 
деятельность 
предприятия» 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

Доцент  Краткосрочное обу-

чение по программе 
«Инновационные 
технологии в авто-

матизации планиро-

вания учебного про-

цесса вуза» (2012 г.), 
повышение квали-

фикации по про-

грамме «Психолого-

педагогические ос-
новы преподавания в 
учреждениях высше-
го и среднего про-

фессионального об-

разования» (2015), 

повышение квали-

фикации по про-

грамме «Основы 

информационных 

технологий и ис-
пользование элек-

тронных образова-
тельных ресурсов в 

научно-

педагогической дея-
тельности» (2015) 

21 год 21 год 

2 БОГДАЛОВА 

Елена Вячеславовна 
Доцент, про-

ректор по 

дополнитель-
ному образо-

ванию и се-
тевому раз-
витию 

«Менеджмент» Кандидат 
экономиче-
ских наук 

   19 лет 19 лет 

  



3 ВАЙЧУЛИС 

Андрей Юрьевич  

 

Доцент  «Институциональ-
ная экономика», 

«Мировая эконо-

мика и междуна-
родные экономи-

ческие отноше-
ния», «организация 
инновационной 

деятельности» 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

  Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Психолого-

педагогические ос-
новы преподавания в 
учреждениях высше-
го и среднего про-

фессионального об-

разования» (2015), 

повышение квали-

фикации по про-

грамме «Основы 

информационных 

технологий и ис-
пользование элек-

тронных образова-
тельных ресурсов в 

научно-

педагогической дея-
тельности» (2015) 

20 лет 9 лет 

4 ГВОЗДАРЕВА  

Лариса Павловна 

 

Доцент  «Микроэкономи-

ка», «Макроэконо-

мика» 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

  Краткосрочное по-

вышение квалифи-

кации по программе 
«1С: Бухгалтерия 
8»(2013), кратко-

срочное повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 

«АГТУ» по про-

грамме: «Основы 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти государства и 

предприниматель-
ства: комплексный 

подход» 

16 лет 16 лет 

  



5 ЖИЛЯЕВА  

Елена Анатольевна 

 

Старший 

преподава-
тель  

«Особенности 

аудита в строи-

тельных организа-
циях», «Бухгалтер-

ский учет и ана-
лиз», «Бухгалтер-

ский учет и нало-

гообложение», 

«Лабораторный 

практикум по бу-

хучету», «1С: 

Предприятие. 
Управление в 

строительной ор-

ганизации» 

 Почетный 

строитель 
России 

 Имеет квалифика-
цию в области нало-

гообложения и бух-

галтерского учета 
(2006 г.), присвоена 
квалификация 

«главный бухгалтер» 

(2009 г.), базовый 

курс обучения в 
Высшей школе 

главбуха (2013 г.), 
краткосрочные кур-

сы по программе 
«Учетно-

аналитические ин-

струменты прогно-

зирования экономи-

ческой безопасности 

инновационного раз-
вития территорий» 

(2013 г.) 

40 лет 15 лет 

7 КОННОВА  

Светлана Николаевна 

 

Старший 

преподава-
тель 

«Документирова-
ние управленче-
ской деятельно-

сти», «Экономика 
труда», «Экономи-

ка предприятий 

(организаций)» 

   Краткосрочное обу-

чение в институте 
дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» по 

программе «Анали-

тические инструмен-

ты эффективного 

менеджмента на 
предприятиях мало-

го и среднего бизне-
са» (2013 г.), кратко-

срочные курсы 

«Применение совре-
менного программ-

ного обеспечения в 
образовательной 

деятельности» 

(2014), участие в 
образовательном 

проекте Российского 

17 лет 6 лет 



государственного 

педагогического 

университета им. 

А.Герцена  «Учимся 
в Петербурге: мате-
матическая сессия» 

(2014), краткосроч-

ное обучение на зна-
ние БСС «Системы 

Главбух» (2015) 

8 КОСАРЛУКОВА  

Наталия Андреевна 

 

Ассистент «Менеджмент», 

«Финансы», «Гос-
ударственное регу-

лирование», «Эко-

номическая тео-

рия», «Функцио-

нально-

стоимостной ана-
лиз», «Маркетинг» 

   Краткосрочное обу-

чение в институте 
дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» по 

программе «Анали-

тические инструмен-

ты эффективного 

менеджмента на 
предприятиях мало-

го и среднего бизне-
са» (2013 г.) 

15 лет 10 лет 

9 ЛИХОБАБИН  

Виктор Константинович 

Доцент «Подрядные тор-

ги», «Экономика 
недвижимости», 

«Экономика архи-

тектурно-

дизайнерского 

проектирования», 

«Экономика архи-

тектурных реше-
ний», «Экономика 
строительного 

производства» 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

Почетный 

работник 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 
России 

 Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Психолого-

педагогические ос-
новы преподавания в 
учреждениях высше-
го и среднего про-

фессионального об-

разования» (2015) 

47 лет 14 лет 

  



11 ЧЕРЕМНЫХ  

Екатерина Олеговна 
Старший 

преподава-
тель 

«Информационное 
обеспечение эко-

номических расче-
тов сметной стои-

мости строитель-
ства – ГРАНД-

Смета», «Проект-
но-сметное дело, 

нормирование и 

ценообразование», 

«Экономика стро-

ительства», «Орга-
низационно-

экономические 
основы инвестиро-

вания», «Сметное 
дело» 

   Краткосрочное обу-

чение в институте 
дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» по 

программе «Анали-

тические инструмен-

ты эффективного 

менеджмента на 
предприятиях мало-

го и среднего бизне-
са» (2013 г.), кратко-

срочное обучение на 
знание БСС «Систе-
мы Главбух» (2015) 

8 лет 5 лет 

 


