
Преподаватели кафедры «Архитектура и градостроительство» 

№ 

п/п. 

 

Ф. И. О. 

преподавателя, реа-

лизующего про-

грамму 

Условия привлече-

ния (основное ме-

сто работы: штат-

ный, внутренний, 

внешний совмести-

тель; по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая сте-

пень, ученое звание 

 

Перечень читаемых дисци-

плин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном об-

разовании 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

специальности, 

лет 

С
п

и
н

-к
о

д
 в

 Р
И

Н
Ц

 

1 АНИКИНА 

Полина 

Валерьевна 

 
 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры,  Член Союза 

архитекторов РФ 

«Архитектурная компози-

ция зданий», 

«Основы архитектурного 

проектирования», «Мето-

дология проектирования», 

«Архитектурная экология» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 340000079067 от 14.12.2020 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Техно-

логии бизнес-проектирования 

(с учетом стандарта Ворл-

дскиллс по компетенции 

«Предпринимательство» (144 

часа, ГБПОУ АО «АГПК», 

рег. ном. 1508); 

2.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300005401 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-03701); 

3 года/0 лет 

 

2 БЕЗРОДНОВ  

Геннадий  

Александрович 

 

Внешний совме-

ститель 

Доцент 

кафедры, 

Член Союза архитекто-

ров РФ 

«Архитектурное проекти-

рование (фундаментальная 

подготовка)» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 302406038276 от 21.08.2017 г. 

«Современные требования 

при проектировании зданий и 

сооружений», 72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦИВССМ»  г. Астрахань. 

3 года 6 меся-

цев/46 лет 6 ме-

сяцев 

 



3 БЕЗРОДНОВА 

Виктория  

Владимировна 

 

Штатный Старший преподаватель 

кафедры, 

Член Союза архитекто-

ров РФ 

 

«Основы архитектурного 

проектирования», «Методо-

логия проектирования», 

«Архитектура зданий и со-

оружений», «Сохранение ар-

хитектурного наследия», 

«Реконструкция в архитек-

туре и градостроительстве», 

«Современная архитектура в 

исторической среде» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300005551 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-03851); 

 

2 года 4 ме-

сяца/8 лет 6 ме-

сяцев 

С
п
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Ц
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3
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4 БОГАТЫРЕВА 

Анна Владимировна 

 

Штатный Доцент 

кафедры,  Член Союза 

архитекторов РФ 

«Архитектурные конструк-

ции», 

«Архитектурное проектиро-

вание (фундаментальная 

подготовка), 

«Архитектурная композиция 

зданий», 

«Архитектура зданий», «Со-

временные конструкции 

большепролетных зданий и 

сооружений» 

Высшее, 

Проектирование зданий, 

инженер-архитектор 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302404421104 от 14.02.2017 г. 

«Информационные техноло-

гии в образовании», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

2.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300005620 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-03920); 

6 лет 2 ме-

сяца/10 меся-

цев. 

С
п
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о
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5 ВАСИЛЬЕВА  

Анна Александровна 

Штатный Доцент  

кафедры, 

Член Союза архитекто-

ров РФ 

«Архитектурное проектиро-

вание», «Начертательная 

геометрия», «Средовые фак-

торы в архитектуре», «Архи-

тектурные конструкции»,  

«Основы архитектуры» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302404421096 от 25.01.2017 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Инфор-

мационные технологии в обра-

зовании» (16 часов, ГАОУ  

АО ВО «АГАСУ», рег. ном. 14); 

2.Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 303101514483 от 16.11.2020 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Подго-

товка проектной документации 

5 лет/10 лет 10 

месяцев 

С
п
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н

-к
о
д

 в
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И
Н

Ц
 4

0
7

0
-8

7
3

0
 



 

для строительства, реконструк-

ции объектов капитального стро-

ительства» (72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦИВССМ», рег. ном. 3360-30); 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300005743 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-04043) 

6 ГАЕВ  

Николай  

Владимирович  

Внешний совме-

ститель 

Ассистент кафедры «Архитектурные конструк-

ции» 

Высшее, Промышленное и 

гражданское строитель-

ство, инженер 

 10 месяцев/10 

лет 10 месяцев 

 

7 ДОЛОТКАЗИНА 
Наиля Саимовна 

 

Штатный Доцент кафедры, 
Член Союза 
архитекторов РФ, 
доцент 
 

«Архитектурные компью-
терные программы», 
«Основы компьютерной 
графики», 
«Архитектурное 
проектирование (фунда-
ментальная подготовка)» 
 

Высшее, 
Архитектура, 
Архитектор 

1. Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 160300006137 от 24.05.2021 г. 
по дополнительной професси-
ональной программе «Цифро-
вые технологии в преподава-
нии профильных дисциплин» 
(144 часа, АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис», рег. ном. 
21У150-04437) 

9 лет 9 меся-

цев/32 года 10 

месяцев 
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8 ИВАНЧЕНКО 
Ирина  
Александровна 

 

Штатный доцент кафедры, 
Член Союза 
архитекторов России 

 «Архитектурное проектиро-
вание»,  
«Преддипломная практика», 
«Профессиональная прак-
тика (законодательство и 
нормирование, этика, ме-
неджмент и администриро-
вание) 

Высшее, 
Архитектура, 
Архитектор 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 302403656643 от 12.05.2017 г. 
«Современные требования при 
проектировании зданий и соору-
жений», 72 часа, ЧУ ДПО "ЦИ-
ВССМ" г. Астрахань. 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 
№ 302404421105 от 14.02.2017 г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 
3.  Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 600000558462 от 16.02.2021 г. 

9 лет 7 меся-

цев/6 лет 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 4

2
2

5
-4

9
4
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по дополнительной професси-
ональной программе «Город-
ские проекты» (144 часа, 
ГБОУ ВО «Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ», рег. ном. 
00263-2021-У-ИОН); 
4. Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 160300005421 от 24.05.2021 г. 
по дополнительной професси-
ональной программе «Цифро-
вые технологии в преподава-
нии профильных дисциплин» 
(144 часа, АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис», рег. ном. 
21У150-04721) 

9 КАЛМЫКОВА  
Марина Валерьевна 

 

Штатный Старший преподаватель 
кафедры 

«Архитектурное проекти-
рование (фундаментальная 
подготовка», 
«Формообразование в ар-
хитектуре», «Основы архи-
тектурного проектирова-
ния», «Архитектура зда-
ний», «Основы макетирова-
ния», «Теория архитек-
туры», «НИРС» 

Высшее, 
Архитектура, 
Архитектор 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 302403656644 от 12.05.2017 г. 
«Современные требования при 
проектировании зданий и соору-
жений», 72 часа, ЧУ ДПО «ЦИ-
ВССМ» г. Астрахань; 
2. Удостоверение о повыше-
нии квалификации 
№ 302404420941 от 14.02.2017 г. 
«Информационные техноло-
гии в образовании», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

15 лет 3 ме-

сяца/5 лет 8 ме-

сяцев 

С
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10 КИТЧАК  
Ольга Игоревна 

 

Внешний совмести-
тель 

доцент кафедры, 
член Союза архитекто-
ров РФ 
 

«Архитектурное проектиро-
вание»,  
«Проектно-технологическая 
практика» 

Высшее, 
Архитектура, 
Архитектор 

 3 года 7 меся-

цев/8 лет 3 ме-

сяца 

С
п
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н
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о
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И
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Ц
 3

5
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11 КОЗЛОВА 
Ирина Алексеевна 

 

Внешний 
совместитель 

Доцент 
кафедры, 
кандидат технических 
наук, 
доцент 

«Инженерная и компью-
терная графика», «Инже-
нерная графика» 

Высшее, 
Машины  
и аппараты пищевых про-
изводств. Промышленное 
рыболовство 

1.Удостоверение о повыше-
нии квалификации  
№ 180001580627 от 08.03.2018 г. 
по программе «Современные 
подходы к преподаванию чер-
чения и ИКТ- технологии в 
образовательной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС» (72 часа, АНО ДПО 
«Московская академия про-
фессиональных компетен-
ций», с 7 февраля по 7 марта 
2018 г.); диплом о профессио-
нальной переподготовке  
№ 3615 от 04.04.2018 г. по 
программе «Инженерная гра-
фика: теория и методика пре-
подавания в образовательной 
организации» (ООО «Инфо-
урок», г. Смоленск) 

26 лет 6 меся-

цев/18 лет 6 ме-

сяцев 

С
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12 КУДРЯВЦЕВА  

Светлана Петровна 

 

Внешний совме-

ститель 

Доцент кафедры, 

Член Союза архитекто-

ров России, заслужен-

ный архитектор России, 

почетный строитель 

России, почетный ра-

ботник образования 

Российской Федерации, 

доцент 

«Архитектурное проектиро-

вание (фундаментальная 

подготовка)»,  

«Преддипломная практика», 

«Профессиональная прак-

тика (законодательство и 

нормирование, этика, ме-

неджмент и администриро-

вание), «Архитектурное за-

конодательство и нормиро-

вание» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 302404421106 от 14.02.2017 г. 

«Информационные техноло-

гии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

11 лет 7 меся-

цев/51 год 5 ме-

сяцев 

 

13 КУЗЯКИНА  

Людмила Семеновна 

Внешний совме-

ститель 

Старший преподаватель 

кафедры 

«Компьютерные техноло-

гии в проектировании» 

Высшее, 

Математика с дополни-

тельной специальностью – 

информатика, 

учитель математики и ин-

форматики 

 10 месяцев/1год 

 



14 ЛУХМАНОВА 

Елизавета  

Алексеевна 

 

Внутренний совме-

ститель 

Ассистент кафедры «Основы архитектурного 

проектирования», «Регио-

нальные особенности разви-

тия архитектуры и градо-

строительства», «Региональ-

ные особенности развития 

градостроительства», «Про-

фессиональная практика (за-

конодательство и нормиро-

вание, этика, менеджмент и 

администрирование), «Ар-

хитектурное законодатель-

ство и нормирование», «Ар-

хитектурный менеджмент и 

администрирование» 

Высшее, 

Экономика, 

Магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 340000079078 

от 14.12.2020 г. по дополни-

тельной профессиональной 

программе «Технологии биз-

нес-проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Предпринима-

тельство» (144 часа, ГБПОУ 

АО «АГПК», рег. ном. 1519) 

2 года/0 лет 

 

15 ПРИКАЗЧИКОВ 

Алексей Сергеевич 
Внешний совме-

ститель 

Доцент,  Член Союза ар-

хитекторов РФ 

«Теория градостроитель-

ства», «Основы теории ар-

хитектуры», «Концептуаль-

ные основы градострои-

тельного проектирования», 

«Основы теории архитек-

туры и градостроитель-

ства» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002386409 

от 03.06.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме «Воспитание и социали-

зация учащихся в условиях реа-

лизации ФГОС» (72 часа, ООО 

«Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч зна-

ний», рег. ном. 21У150-03920); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001851851 

от 03.06.2020 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме «Воспитание и социали-

зация учащихся в условиях реа-

лизации ФГОС» (72 часа, ООО 

«Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч зна-

ний», рег. ном. 21У150-03920); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300010333 

от 29.06.2021 г. по дополнитель-

ной профессиональной про-

грамме «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дис-

циплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

ном. 21У150-08545) 

5 лет 10 меся-

цев/ 6 лет 11 

месяцев 

 



16 ПРОШУНИНА 

Ксения Алексеевна 

 

Штатный И.о. заведующего ка-

федрой, доцент ка-

федры, 

Член Союза 

архитекторов 

России 

 «Архитектурное 

проектирование (фундамен-

тальная подготовка)», 

 «Основы архитектуры»,  

«Архитектура зданий», «Ос-

новы архитектурного про-

ектирования», «Основы 

композиционного модели-

рования» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302403656642 

от 12.05.2017 г. «Современные 

требования при проектирова-

нии зданий и сооружений»,  

72 часа, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 

 г. Астрахань; 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302404421107 от 14.02.2017 г. 

«Информационные техноло-

гии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300007723 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-06023) 

9 лет 10 меся-

цев/3 года 5 ме-

сяцев 
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17 РАЗДРОГИНА  

Светлана  

Анатольевна 

 

Штатный доцент 

кафедры, 

Член союза 

архитекторов 

России 

 «Основы композиционного 

моделирования», «Архитек-

турная этика», 

«Композиционное 

моделирование», «Основы 

архитектуры и градострои-

тельства», 

«Региональные особенно-

сти развития градострои-

тельства», «Региональные 

особенности развития ар-

хитектуры и градострои-

тельства», 

«Архитектурный менедж-

мент и администрирова-

ние», «Основы градострои-

тельства и планировка 

населенных мест», «Архи-

тектурное проектирование»  

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302403656646 от 12.05.2017 г. 

«Современные требования при 

проектировании зданий и со-

оружений», 72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦИВССМ» г. Астрахань; 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302404420925 от 14.02.2017 г. 

«Информационные техноло-

гии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

12 лет/5 лет 4 

месяца 

С
п

и
н

-к
о

д
 в

 Р
И

Н
Ц

 7
6

9
2
-6

6
6
5

 



18 РЫКАЛИНА  

Наталья Юрьевна 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры, 

Член Союза архитекто-

ров РФ 

 

«Архитектурное 

проектирование (фундамен-

тальная подготовка)», «Со-

временные 

проблемы архитектуры и 

градостроительства» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

 3 года 7 меся-

цев/13 лет 1 ме-

сяц 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 6

2
6

0
-

5
6
1
5

 

19 СЛАВИН  

Роман Борисович 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

Кафедры, 

Кандидат технических 

наук 

 «Инженерная и компью-

терная графика», «Инже-

нерная графика» 

Высшее, 

Техника  

и физика низких темпера-

тур. Машины  

и аппараты, процессы хо-

лодильной  

и криогенной техники, си-

стем кондиционирования и 

жизнеобеспечения 

 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302400954096 от 02.03.2018 г. 

по программе «Использование 

информационно-коммуника-

ционных технологий в выс-

шем образовании» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГТУ»  

с 05.12.2017 по 02.03.2018);  

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 180001505758 от 15.07.2018 г. 

по программе «Практика и ме-

тодика подготовки кадров по 

профессии «Техник-конструк-

тор» с учетом стандартов Ворл-

дскиллс  Россия по компетенции 

"Инженерный дизайн CAD"»  

(80 часов, ФГБОУ ВО «МПУ»,  

с 9 по 15 июля 2018 года) 

10 лет /5 лет 

 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 6

2
3
6
-8

7
6
8

 

20 ХАКИМОВА Лия 

Загировна  

Штатный Ассистент кафедры «Начертательная геомет-

рия», «Основы архитектур-

ного проектирования», 

«Основы композиционного 

моделирования», «Компо-

зиционное моделирова-

ние», «Основы архитек-

туры» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

 0 лет/ 9 лет 6 

месяцев 

 



21 ХАЮСТОВ  

Иван Александрович 

 

Внешний совме-

ститель  

Ассистент кафедры «Сохранение архитектур-

ного наследия», «Совре-

менная архитектура в исто-

рической среде» 

Высшее, 

Экономика, 

Магистр 

 0 лет/10 меся-

цев 

 

22 ЦИТМАН  

Татьяна Оретосовна 

 

Внутренний 

совместитель 

Декан АФ, 

доцент кафедры, 

Член Союза 

архитекторов 

России, 

доцент 

 

«Архитектурное 

проектирование (фунда-

ментальная подготовка)»,  

«Архитектурное 

проектирование», «Архи-

тектурная экология»,  

«Основы градостроитель-

ного кадастра» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302403656640 от 12.05.2017 г. 

«Современные требования при 

проектировании зданий и соору-

жений», 72 часа, ЧУ ДПО  

«ЦИВССМ» г. Астрахань; 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 302404420989 от 14.02.2017 г. 

«Информационные техноло-

гии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 340000079091 от 14.12.2020 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Техно-

логии бизнес-проектирования 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Предприни-

мательство» (144 часа, ГБПОУ 

АО «АГПК», рег. ном. 1532); 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации  

№ 160300008545 от 24.05.2021 г. 

по дополнительной професси-

ональной программе «Цифро-

вые технологии в преподава-

нии профильных дисциплин» 

(144 часа, АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», рег. ном. 

21У150-06845) 

10 лет/11 лет 9 

месяцев 

С
п

и
н

-к
о

д
 в

 Р
И

Н
Ц

 6
9
2
0
-7

2
0
8

 



 

23 ШАРАМО 

Наталья Алексан-

дровна 

Внешний совме-

ститель 

Старший преподаватель 

кафедры 

«Архитектурное 

проектирование (фунда-

ментальная подготовка)», 

«Основы архитектурного 

проектирования» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

 1 год /11 лет 

11 мес. 

 


