
Преподаватели кафедры «Дизайн и реставрация»  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая  

степень  

(при 

наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки  

и (или) 

специальност

и 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Стаж 

научно-

педагогиче

ской 

деятельно

сти / по 

профессио

нальной 

деятельно

сти, лет 

SPI

N-

код 

в 

РИ

НЦ 

 

1 

 

МАМАЕВА 

Юлия Васильевна 

 

 

 
 

 

Зав. кафедрой, до-

цент  

кафедры 

«Дизайн и реставра-

ция» 

 

«Основы архитектурно-дизайнерского про-

ектирования», «Проектирование внутренней 

и внешней архитектурной среды», «Проект-

ная графика и реклама», «Экология среды», 

«Преддипломная практика», «Консультации 

ВКР. Экология среды», «Консультации 

ВКР. Архитектурная часть», «Установочные 

лекции по архитектурной части ВКР», 

«Консультации ВКР. Архитектурно-дизай-

нерская часть», «Консультации ВКР. Меро-

приятия по обеспечению доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

«Консультации ВКР. Архитектурные кон-

струкции и материалы», «Установочные 

лекции. Мероприятия по обеспечению до-

ступа людей с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

 

- 

 

Доцент, Член 

Союза дизайне-

ров РФ 

 

Архитектура 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302404421355 от 18.07.2017 

г. «Информационные техно-

логии в образовании» (16 ча-

сов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 10 по 17 июля 

2017 г.); удостоверение о по-

вышении квалификации № 

160300007123 рег. №  

21У150-05423 от 24.05.2021 

г. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО 

ВО «Университет Иннопо-

лис») 

 

14 лет  

 

96 

36-

87 

09 

  



2 АЛЬЗЕМЕНЕВА 

Екатерина Владимировна 

 

 

 

Доцент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

 «Ландшафтная архитектура», 

«Архитектурно-дизайнерское 

проектирование»,  

«Проектирование внутренней 

и внешней архитектурной 

среды», «Методология 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования», 

«Светодизайн ландшафта», 

«Основы ландшафтного 

дизайна», «Теория 

ландшафтной архитектуры», 

«ВКР. Архитектурно-

дизайнерская часть» 

– Доцент, 

Член 

союза 

архитекто

ров РФ 

Архит

ектура 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421021  

от 14.02.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» (16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»,  

с 6 по 13 февраля 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 302404421009  

от 19.10.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 11 по 18 октября 2017 г.); 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 162408330845 рег. № 21083 от 03.06.2019 

г. «Параметрическое проектирование» (72 

часа, ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно-

строительный университет», с 26.05.2019 г. 

по 01.06.2019 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 302410589592 

рег. № 926 от 20.03.2020 г. «Подготовка 

научных журналов к продвижению в 

международное информационное 

пространство: рекомендации Scopus» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 18 марта 

2020 г. по 20 апреля 2020 г.); удостоверение 

о повышении квалификации № 

160300005375 рег. № 21У150-03675 от 

24.05.2021 г. «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет Иннополис») 

12 лет  

05 мес. 

5708-

5318 

3 АФИНОГЕНОВА 

Виктория Владимировна 

 

Доцент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Основы архитектурно-

дизайнерского 

проектирования», 

«Основы архитектурного 

реставрационного 

проектирования», 

«Основы эргономики», 

«Эргономика в 

архитектуре», «Основы 

визуальных 

коммуникаций», 

«Системы визуальных 

коммуникаций  

в городской среде», «ВКР. 

Архитектурно-

дизайнерская часть» 

_ Член 

Союза 

дизайне

ров РФ 

Дизайн 

архитекту

рной 

среды 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404420927  

от 14.02.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 6 по 13 февраля 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 302404421008  

от 19.10.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 11 по 18 октября 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 302407383384 

рег. № 814 от 23.04.2019 г. «Основы 

проектирования и разработки электронных 

курсов в Moodle» (72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 18 марта 2019 г. по 20 апреля 

2019 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 160300005453 рег. № 

8 лет  

 

 



21У150-03753 от 24.05.2021 г. «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис») 

4 БЕСЕДИНА  

Ирина Владимировна 

 

Доцент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Рисунок»,  

«История искусств», «Жи-

вопись», «Архитектурный 

рисунок», «Художествен-

ная практика» 

 

Кан-

ди-

дат 

пе-

да-

го-

ги-

че-

ских 

наук 

Доцент, 

Член  

Союза 

Дизай-

неров 

РФ 

Исто-

рия 

искус-

ств. 

Тео-

рия и 

мето-

дика 

про-

фесси-

ональ-

ного 

обра-

зова-

ния. 

Ис-

кус-

ство-

вед. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421329  

от 08.02.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», с 30 января по 7 февраля 

2017 г.); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421098 от 25.01.2017 г. 

«Информационные технологии в образова-

нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 

16 по 24 января 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 

160300005595рег. № 21У150-03895 от 

24.05.2021 г. «Цифровые технологии в пре-

подавании профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет Иннополис») 

40 лет  

02 мес. 

1702-

7789 

5 БОНДАРЕВА 

Надежда Ивановна 

 

Доцент,  

кафедры «Ди-

зайн и реставра-

ция» 

«История региональной 

архитектуры», «История 

архитектуры», «История 

архитектуры и дизайна», 

НИРС, «Религиоведение и 

культовые сооружения», 

«Философия архитек-

туры» 

 

Кан-

ди-

дат 

пе-

да-

го-

ги-

че-

ских 

наук 

Член  

Ассоци-

ации 

искус-

ствове-

дов 

Педа-

гогика  

и ме-

то-

дика 

начал

ьного 

обуче-

ния. 

Куль-

туро-

логия. 

Об-

щая 

педа-

го-

гика, 

исто-

рия 

педа-

го-

гики и 

обра-

зова-

ния 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421324  

от 08.02.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», с 30 января по 7 февраля 

2017 г.); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421093 от 25.01.2017 г. 

«Информационные технологии в образова-

нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 

16 по 24 января 2017 г.); Диплом о профес-

сиональной переподготовке № 010090 рег. 

номер №20-17137 "Педагогическое образо-

вание : Преподаватель по направлению Ис-

кусствоведение. Основы реставрации" (502 

часа ООО "Национальная академия совре-

менных технологий" , 17 июня 2020 по 14 

сентября 2020 г.); удостоверение о повыше-

нии квалификации № 160300005650 рег. № 

21У150-03950 от 24.05.2021 г. «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО «Универси-

тет Иннополис») 

 

 

 

31 год   

11 мес 

2701-

1461 



6 БУРЛАКОВА 

Татьяна Николаевна 

Старший препо-

даватель ка-

федры (внеш-

ний совмести-

тель) «Дизайн и 

реставрация» 

«Рисунок» - - Худо-

же-

ствен-

ное 

оформ

ление 

и мо-

дели-

рова-

ние 

изде-

лий 

тек-

стиль-

ной и 

лег-

кой 

пор-

мыш-

ленно-

сти  

 

- 8 лет  

7  

ВОЛОШИНА  

Анастасия Сергеевна 

 

 

 

Доцент 

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

 

 «Архитектура и дизайн 

интерьера», «Архитектур-

ная колористика», «Ос-

новы архитектурного ре-

ставрационного проекти-

рования», «Графический 

дизайн», «Практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности», «ВКР. Архи-

тектурно-дизайнерская 

часть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Член 

Союза 

дизай-

неров 

РФ 

Архи-

тек-

тура 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 31/79668 от 08.10.2019 г. «Формирование 

психологических основ эффективной дея-

тельности преподавателя организации выс-

шего образования» (144 часа, Межрегио-

нальный институт повышения квалифика-

ции и переподготовки, г. Липецк, с 

20.09.2019 г. по 08.10.2019 г.); удостовере-

ние о повышении квалификации № 

160300005809 рег. № 21У150-04109 от 

24.05.2021 г. «Цифровые технологии в пре-

подавании профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет Иннополис») 

 

 

 

 

 

 

8 лет 

11 мес. 

 



8 ЕРМОЛИН 

Николай Игоревич 

 

 

 

Доцент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Архитектурное реставра-

ционное проектирование», 

«Реставрация объектов 

культурного наследия», 

«Предпроектный и проект-

ный анализ  

в средовом дизайне», «Без-

опасность жизнедеятельно-

сти в реконструкции и ре-

ставрации архитектурного 

наследия», «Технологиче-

ская практика (технология 

строительного производ-

ства)», «ВКР. Архитек-

турно-дизайнерская часть», 

«ВКР. Архитектурная 

часть» 

_ Доцент, 

Член 

Союза 

архи-

текто-

ров РФ 

Архи-

тек-

тура 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 302404421328  

от 08.02.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи»,  

16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удосто-

верение о повышении квалификации № 

302404421097 от 25.01.2017 г. «Информаци-

онные технологии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удостоверение о 

повышении квалификации № 160300006237 

рег. № 21У150-04537 от 24.05.2021 г. «Циф-

ровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин» (144 часа, АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис») 

 

 

6 лет  

06 мес. 

7887-

6946 

9 ЕРМОЛИНА 

Ольга Александровна 

 

 

 
 

Доцент 

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Реставрация  

объектов культурного 

наследия», «Преддиплом-

ная практика», «Техноло-

гическая практика (техно-

логия строительного про-

изводства)», «Сохранение 

наследия  

в условиях развития со-

временной архитектуры», 

«Реставрация объектов 

культурного наследия», 

«Научно-исследователь-

ская работа студента», 

Преддипломная практика, 

«Графика в проектирова-

нии городской среды», 

«ВКР. Архитектурная 

часть» 

_ Член 

Союза 

архи-

текто-

ров РФ 

Архи-

тек-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404420926 от 14.02.2017 г. «Информа-

ционные технологии в образовании» (16 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 6 по 13 февраля 

2017 г.); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421007 от 19.10.2017 г. 

«Основы оказания первой медицинской по-

мощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 

11 по 18 октября 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 160300006238 

рег. № 21У150-04538 от 24.05.2021 г. «Циф-

ровые технологии в преподавании профиль-

ных дисциплин» (144 часа, АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис») 

4 года  

 

1653-

3828 

10 КАЛМЫКОВА 

Лидия Алексеевна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры (внешний 

совместитель) 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Проектирование 

внутренней и внешней 

архитектурной среды», 

«Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности» 

 

– – Архит

ектура 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421323  

от 08.02.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 30 января по 7 февраля 2017 г.); 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421092  

от 25.01.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» (16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»,  

с 16 по 24 января 2017 г.) 

8 лет  

09 мес. 

 

 



11 КУРБАТОВА 

 Татьяна Камильевна 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Средовые факторы в рекон-

струкции и реставрации», 

«Средовые факторы в архитек-

туре и дизайне», «Средовые 

факторы в реставрации» 

«Комплексное проектирование 

элементов городского ди-

зайна», «Основы теории фор-

мирования среды», «Проекти-

рование внутренней и внеш-

ней арх. среды», «Основы ху-

дожественного проектирова-

ния архитектурной среды», 

«Художественная практика» 

 

- Член 

Союза 

дизайне

ров РФ 

Дизай

н 

архите

ктурно

й 

среды 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 782400035319 рег.№ 10334/19-43 от 

03.12.2019 г. «Основы проектной 

деятельности» (108 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» , с 22 ноября 2019 г. по 03 

декабря 2019 г.) 

2 года 2402-

1810 

12 НОВОСЕЛОВА 

 Татьяна Алексеевна 

 

 

 

Старший  

преподаватель  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Основы архитектурного 

реставрационного проек-

тирования», «Основы ар-

хитектурно-дизайнер-

ского проектирования», 

«Средовые факторы в ре-

ставрации», «Архивные 

изыскания и натурное ис-

следование памятника», 

«Методология архитек-

турного реконструкци-

онно-реставрационного 

проектирования», «Тео-

рия и методика архитек-

турной реставрации» , 

«Исследование памятни-

ков архитектуры», «Мето-

дология реконструкции и 

реставрации», «Научно-

исследовательская ра-

бота» 

 

 

- Член 

Союза 

архитек-

торов 

РФ 

Архи-

тек-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302407383272  рег. № 798 от 23.04.2019 г. 

«Основы проектирования и разработки 

электронных курсов в Moodle» (72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 18 марта 2019 г. 

по 20 апреля 2019 г.); Удостоверение о по-

вышении квалификации рег. № 19-29.222-05 

от 21 июня 2019 г. по программе «Организа-

ция проекта по разработке онлайн-курсов» 

36 часов, Томский государственный универ-

ситет; удостоверение о повышении квали-

фикации № 160300007439 рег. № 21У150-

05739 от 24.05.2021 г. «Цифровые техноло-

гии в преподавании профильных дисци-

плин» (144 часа, АНО ВО «Университет Ин-

нополис») 

3 года  

13 ПРИКАЗЧИКОВА 

Надежда Петровна 

Доцент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

 «Декоративно-приклад-

ное  

искусство»,  

 «Архитектурный рису-

нок»,  

«Художественная прак-

тика» 

_ Доцент, 

Член 

Союза 

худож-

ников 

РФ, за-

служен-

ный ра-

ботник 

Изоб-

рази-

тель-

ное  

искус-

ство 

Удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302404421325 от 08.02.2017 г.  

«Основы оказания первой медицинской по-

мощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

с 30 января по 7 февраля 2017 г.); удостове-

рение о повышении квалификации № 

302404421094  

41 год  

 

7705-

9633 



 

куль-

туры 

РФ, 

член 

Россий-

ской 

Акаде-

мии 

народ-

ного ис-

кусства 

от 25.01.2017 г. «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»,  

с 16 по 24 января 2017 г.) 

14 ТОЛПИНСКАЯ  

Татьяна Павловна 

 

Доцент-кон-

сультант 

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

 «Дизайн и современный 

образ жизни», «Основы 

теории формирования 

среды», «ВКР. Архитек-

турно-дизайнерская 

часть», «Проектирование 

внутренней и внешней ар-

хитектурной среды», 

«Установочные лекции по 

архитектурно-дизайнер-

ской части к ВКР», «Уста-

новочные лекции. Меро-

приятия по обеспечению 

доступа людей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья» 

_ Доцент, 

Почетный 

архитек-

тор РФ, 

член Со-

юза архи-

текто-

ров РФ,  

почет-

ный 

член 

Межре-

гио-

нальной 

обще-

ствен-

ной ор-

ганиза-

ции со-

дей-

ствия 

архи-

тектур-

ному 

образо-

ванию 

(МО-

ОСАО) 

Архи-

тек-

тура 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 302404421022 от 14.02.2017 г.  

«Информационные технологии в образова-

нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 6 

по 13 февраля 2017 г.); удостоверение о по-

вышении квалификации № 302404421010 от 

19.10.2017 г. «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 11 по 18 октября 2017 г.) 

 

 

16 лет 

 

5766-

7576 

15 МАХМУДОВА Фахрика-

мал Абдрахмановна 

Ассистент  

кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

«Рисунок», «Живопись», 

«Архитектурный рису-

нок» 

_ Член 

Союза 

худож-

ников 

РФ,  

Член 

творче-

ского 

Живо-

пись  

- 07 мес  



 

союза 

худож-

ников 

РФ 

 

 

 

16 ГАЕВ 

 Николай Владимирович  

Ассистент 

(внешний сов-

меститель) ка-

федры «Дизайн 

и реставрация» 

«Конструкции в архитек-

туре и дизайне», «Архи-

тектурные конструкции в 

реставрации», «Конструк-

ции в реставрации» 

- - Управ

ление 

по 

строи-

тель-

ству, 

архи-

тек-

туре и 

градо-

строи-

тель-

ству 

МО 

«Го-

род 

Аст-

ра-

хань»,  

Веду-

щий 

инже-

нер 

 

Аттестат от 2.12.2011 №1273 "Методы и 

средства расчета конструкций и сооружений 

на прочность, устойчивость и колебания на 

основе использования сертифицированных 

программных средств (ПК STARK ES)» ООО 

"ЕВРОСОФТ" 

10 мес  

17 РАЗИНКОВА 

Ольга Александровна 

Доцент 

 (внутренний совме-

ститель)  

 кафедры «Дизайн и 

реставрация» 

 

«Конструкция в архитек-

туре и дизайне», «Архи-

тектурные конструкции в 

реставрации», «Конструк-

ции в реставрации», 

«ВКР. Архитектурные 

конструкции и матери-

алы» 

кан-

ди-

дат 

тех-

ни-

че-

ских 

наук 

Доцент Про-

мыш-

лен-

ное и 

граж-

дан-

ское 

строи-

тель-

ство. 

Стро-

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302407383127 от 23.11.2017 г., «Инфор-

мационные технологии в образовании», 16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удостовере-

ние о повышении квалификации № 

302407383271 от 12.03.2019 «Основы проект 

ирования и разработки электронных курсов 

Moodle», 72 часa, ГАОУ АО ВО «Астрахан-

ский государственный архитектурно - стро-

ительный университет»; удостоверение о 

повышении квалификации № 760600023829 

от 21.11.2019 г., «Оказание первой помощи 

6 лет  

08 мес 

 



итель-

ные 

мате-

риалы 

и из-

делия 

пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно -строительный университет» УМЦ по 

ГО и ЧС АГАСУ; удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302407382539 от 

02.12.2019 г., «Социально - психологическая 

адаптация лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

18 РАКТОВИЧ 

Надежда Алексеевна 

 

 

 

Доцент кафедры 

«Дизайн и реставра-

ция» 

«Основы композиционно-

дизайнерского моделиро-

вания», «Архитектурная 

колористика», «Компози-

ционно-дизайнерское мо-

делирование», «Ком-

плексное проектирование 

элементов городского ди-

зайна», «Художественная 

практика» 

- Член 

Союза 

дизайне

ров РФ 

Ди 

зайн 

архи 

тектур 

ной 

среды 

Удостоверение о повышении квалификации 

УПК 20 № 11029 от 13.05.2021 г. «Соци-

ально-культурная адаптация иностранных 

граждан, обучающихся в российских вузах», 

60 часов, Центр дополнительного образова-

ния «Горизонт» Российского университета 

дружбы народов; удостоверение о повыше-

нии квалификации УПК 20 № 110529 от 

22.06.2021 г. «Роль университетов в разви-

тии российских регионов и вывод их на 

международные рынки», 60 часов, Центр 

дополнительного образования «Горизонт» 

Российского университета дружбы народов 

3 года 

10 мес 

 

 


