
Преподаватели кафедры «Архитектура и градостроительство» 

№ 

п/п. 

 

Ф. И. О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: штатный, 

внутренний, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое звание 

 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж научно-

педагогическо

й 

деятельности 

и 

специальност

и, лет 

С
п

и
н

-к
о

д
 в

 Р
И

Н
Ц

 

1 БЕЗРОДНОВ  

Геннадий  

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, 

Член Союза 

архитекторов РФ 

«Архитектурное 

проектирование 

(фундаментальная 

подготовка)», «Проектно-

технологическая 

практика» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232896 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026641 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

4 года 11 

месяцев /50 

лет 6 месяцев 

 



2 БЕЗРОДНОВА 

Виктория  

Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры, 

Член Союза 

архитекторов РФ 

 

«Основы 

архитектурного 

проектирования», 

«Современная 

архитектура в 

исторической среде», 

«Архитектура зданий 

и сооружений», 

«Архитектурная 

типология», 

«Сохранение 

архитектурного 

наследия», 

«Методология 

проектирования» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300005551 от 

24.05.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

Ном. 21У150-03851); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232904 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026636 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

 

3 года 5 

месяцев /9 лет 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 5

3
1
2
-1

0
4
5

 



3 БОГАТЫРЕВА 

Анна Владимировна 

Штатный Доцент 

кафедры,   

Член Союза 

архитекторов РФ 

«Основы 

архитектурного 

проектирования», 

«Современные 

конструкции в 

архитектуре», 

«Ознакомительная 

практика 

(архитектурно-

обмерная и 

геодезическая)» 

Высшее, 

Проектирование 

зданий, 

инженер-архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300005620 от 

24.05.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

Ном. 21У150-03920); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232897 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026359 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

7 лет 5 

месяцев /11 

месяцев. 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 8

1
4
3
-1

2
7
6

 

4 БОЛОВИН      

Виктор Гаврилович 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Инженерная и 

компьютерная 

графика» 

Высшее, Машины и 

аппараты пищевых 

производств, 

Инженер-механик 

- 

 

41 год / 43 

года 9 

месяцев  



5 БОНДАРЕВА 

Надежда Ивановна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент кафедры,  

Кандидат 

педагогических 

наук, член 

ассоциации 

искусствоведов 

«История 

градостроительства», 

«Актуальные 

проблемы истории и 

теории архитектуры», 

«Философские 

аспекты 

архитектуры» 

Высшее,  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Культурология. 

Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке № 010090 рег. 

Номер №20-17137 «Педагогическое 

образование: Преподаватель по 

направлению «Искусствоведение». 

Основы реставрации» (502 часа 

ООО «Национальная академия 

современных 

технологий», 17 июня 2020 по 

14 сентября 2020 г.);  

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300005650 рег. 

№21У150-03950 от 24.05.2021 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис») 

15 лет / 18 лет 

 



6 ВАСИЛЬЕВА  

Анна Александровна 

Штатный Доцент  

кафедры, 

Член Союза 

архитекторов РФ 

«Архитектурное 

проектирование», 

«Начертательная 

геометрия»,  

«Средовые факторы в 

архитектуре», 

«Архитектурные 

конструкции»,  

«Основы архитектуры» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 303101514483 от 

16.11.2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка проектной 

документации для строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства» (72 

часа, ЧУ ДПО «ЦИВССМ», рег. 

Ном. 3360-30); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300005743 от 

24.05.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

Ном. 21У150-04043) 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №302414593912 от 

04.10.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реставрация и приспособление 

памятников истории и культуры. 

Охрана памятников культурного 

наследия» в объеме 240 часов (ЧУ 

ДПО «ЦИВССМ» с 24.08.2021 по 

04.10.2021); 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232905 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026639 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

4 года 8 

месяцев /11 

лет  

С
п

и
н

-к
о
д
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 Р

И
Н

Ц
 4

0
7
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7
3
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7 ДОЛОТКАЗИНА 

Наиля Саимовна

Штатный Доцент кафедры, 

Член Союза 

архитекторов РФ, 

 

 

 «Архитектурное 

проектирование 

(фундаментальная 

подготовка)», 

«Архитектурная 

композиция зданий» 

 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300006137 от 

24.05.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

Ном. 21У150-04437); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412233197 от 

31.08.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные требования при 

проектировании зданий и 

сооружений» в объеме 72 часов 

(ГАОУ АО ВО АГАСУ с 19.08.2022 

по 31.08.2022); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232900 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026640 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

10 лет 8 

месяцев /36 

лет 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 7

1
9
3
-1

7
6
1
 

8 ЕРМИЛОВ     

Адриян Васильевич 

Внешний 

совместитель 

Ассистент кафедры «Архитектурные 

конструкции» 

Высшее, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

Инженер 

- - / 14 лет 4 

месяца 

 



9 ИСАЕВА Надежда 

Вячеславовна  

Штатный Ассистент кафедры «Основы архитектурного 

проектирования», 

«Основы макетирования», 

«Основы 

композиционного 

моделирования», «Основы 

научной деятельности» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

-  - /6 лет 7 

месяцев 

 

10 КАЛМЫКОВА  

Марина Валерьевна 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектурное 

проектирование», 

«Формообразование в 

архитектуре»,  

«Основы архитектурного 

проектирования», 

«Архитектура зданий», 

«Основы научной 

деятельности», «Основы 

макетирования», 

«Ознакомительная 

практика (архитектурно-

обмерная и 

геодезическая)» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №160300006506 от 

24.05.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» в объем 144 часов 

(АНО ВО «Университет 

Иннополис»); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232902 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026643 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

11 лет 8 

месяцев /6 лет 

С
п

и
н

-к
о
д
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Ц
 7

3
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7
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9
2
7

 



11 КИТЧАК  

Ольга Игоревна 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры, 

член Союза 

архитекторов РФ 

 

«Архитектурное 

проектирование», 

«Основы 

транспортной 

инфраструктуры» 

 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №302417335478 от 

21.07.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные требования при 

проектировании зданий и 

сооружений» в объеме 72 часов (ЧУ 

ДПО «ЦИВССМ» с 11.07.2022 по 

21.07.2022); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600023872 от 

02.04.2021 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021) 

4 года 8 

месяцев /9 лет 

10 месяца 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 3

5
8
2
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3
4
0

 

12 КУДРЯВЦЕВА  

Светлана Петровна 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры, 

Член Союза 

архитекторов 

России, 

заслуженный 

архитектор России, 

почетный 

строитель России, 

почетный работник 

образования 

Российской 

Федерации 

 

 «Архитектурное 

законодательство и 

нормирование», 

«Преддипломная 

практика» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №302415474437 от 

24.11.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные требования при 

проектировании зданий и 

сооружений» в объеме 72 часов (ЧУ 

ДПО «ЦИВССМ» с 12.11.2021 по 

24.11.2021); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600023867 от 

02.04.2021 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021) 

12 лет 6 

месяцев /52 

года 11 

месяцев 

 



13 КУЗЯКИНА  

Людмила Семеновна 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Компьютерные 

технологии в 

проектировании» 

Высшее, 

Математика с 

дополнительной 

специальностью – 

информатика, 

учитель математики 

и информатики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600027013 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412230910 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022) 

1 год 9 

месяцев / 3 

года 10 

месяцев 

 

14 КУРБАТОВА  

Татьяна Камильевна 

 

Внутренний 

совместитель 

Доцент 

кафедры, член 

Союза дизайнеров 

РФ 

«Профессиональная 

практика 

(законодательство и 

нормирование, этика, 

менеджмент и 

администрирование)», 

«Ознакомительная 

практика» 

Высшее, Дизайн 

архитектурной 

среды, Архитектор-

дизайнер 

1.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.Удостоверение о 

повышении квалификации рег. 

№ У-1112/21 от 25.10.2021 г. 

«Технологии активного 

образования» (72 часа, ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет») 

2 года 11 

месяцев / 3 

года 6 

месяцев 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
  
2
4
0
2
- 

1
8
1
0
 



15 ЛУХМАНОВА 

Елизавета 

Алексеевна 

 

Штатный Ассистент кафедры «Основы 

архитектурного 

проектирования», 

«Региональные 

особенности развития 

архитектуры и 

градостроительства», 

«Архитектурный 

менеджмент», 

«Архитектурное 

проектирование» 

 

Высшее, 

Экономика, 

Магистр 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 340000079078 от 

14.12.2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Технологии бизнес-

проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство» (144 часа, 

ГБПОУ АО «АГПК», рег. ном. 

1519); 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации№300600026361 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшего» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО ЧС АГАСУ 

с04.03.2022 по 05.03.2022) 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232906 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ) 

2 года 11 

месяцев /4 

года 11 

месяцев 

 

16 МАМАЕВА Юлия 

Васильевна 

 

Внутренний 

совместитель 

Заведующая 

кафедрой ДР, 

Доцент 

кафедры, член 

Союза дизайнеров 

РФ 

«Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300007123, 

рег. № 21У150-05423 от 24.05.2021 

по программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 ч., 

АНО ВО «Университет 

Иннополис») 

14 лет 11 

месяцев / - 

 



17 НИКИФОРОВА    

Зоя Викторовна 

 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектурно-

обмерная практика и 

геодезическая 

практика»,  

«Ознакомительная 

практика», 

«Ознакомительная 

практика 

(архитектурно-

обмерная и 

геодезическая)» 

Высшее, 

«Прикладная 

геодезия»,  

Инженер-геодезист 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 302410589692 от 

20.03.2020 по программе 
«Подготовка научных журналов к 
продвижению в международное 
информационное пространство: 

рекомендации Scopus» (16 ч., 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»).  

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № У-2180/20 от 

11.12.2020 по программе 
«Методика разработки и обучения 

по практико-ориентированным 
программам непрерывного 

дополнительного 
профессионального образования 

для специалистов в области 
цифровых технологий в 

строительстве» (ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 

МГСУ»).  
3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 633500000220 от 
25.12.2020 по программе 

«Педагогический дизайн онлайн-
курса» (ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 
университет»).  

4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 302407383380 от 
23.04.2019 по программе «Основы 

проектирования и разработки 
электронных курсов в Moodlle» (72 
ч., ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 18 

марта по 20 апреля 2019 г.).  
5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612407484780 от 
29.03.2019 по программе 

«Разработка и применение онлайн-
курсов в образовательном 

процессе» (72 ч., ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный 

университет», с 14 января по 29 
марта 2019 г.).  

6. Удостоверение о повышении 
квалификации № У-1120/21 от 

25.10.2021 по программе 
«Технологии активного 

образования» (ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 

МГСУ»).  
7. Удостоверение о повышении 
квалификации № 160300012816, 

рег. 21У150-10933 от 27.07.2021 по 
программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 
дисциплин» (144 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис») 

4 года 3 

месяца / 16 

лет 

 



18 ПРИКАЗЧИКОВ 

Алексей Сергеевич 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры,  

Член Союза 

архитекторов РФ 

«Теория 

архитектуры»,  

«Концептуальные 

основы 

проектирования», 

«Теория 

градостроительства», 

«Концепции 

архитектурной 

деятельности» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001851851 от 

22.05.2019 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогическая деятельность в 

системе высшего образованя» в 

объеме 72 часов (ФГБОУ ВО АГУ 

с 19.02.2019 по 14.05.2019); 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002386409 от 

03.06.2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» (72 

часа,ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», рег. ном. 21У150-

03920); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001851851 от 

03.06.2020 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» (72 

часа,ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», рег. ном. 21У150-

03920); 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300010333 от 

29.06.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис», рег. ном. 21У150-

08545). 

 

6 лет 3 

месяца / 6 

лет 11 

месяцев 

 



19 ПРОШУНИНА 

Ксения Алексеевна 

Штатный И.о. заведующего 

кафедрой, доцент 

кафедры, 

Член Союза 

архитекторов 

России 

«Основы 

композиционного 

моделирования», 

«Композиционное 

моделирование», 

«Архитектурное 

проектирование», 

 «Архитектура зданий», 

«Архитектурные 

конструкции», 

 «Основы теории 

градостроительства и 

районной планировки», 

«Методика научных 

исследований»,  

«Проектирование и 

исследование по 

профилю подготовки» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300007723 от 

24.05.2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые технологии 

в преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис», рег. 

ном. 21У150-06023); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302412233196 от 

31.08.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные требования при 

проектировании зданий и 

сооружений» в объеме 72 часов 

(ГАОУ АО ВО Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет с 

19.08.2022 по 31.08.2022) 

3.   Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232930 от 

18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

14.03.2022 по 18.03.2022); 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600023880 от 

02.04.2021 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021) 

10 лет 9 

месяцев / 3 

года 5 месяцев 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 7

9
0
0
-7

4
1
3

 



20 РАЗДРОГИНА  

Светлана 

Анатольевна 

Штатный Доцент 

кафедры, 

Член союза 

архитекторов 

России 

«Основы 

композиционного 

моделирования»,  

«Композиционное 

моделирование», 

 «Основы архитектурного 

проектирования», 

«Современные 

технологии в 

градостроительной 

деятельности», 

«Архитектурный 

менеджмент», 

«Архитектурный 

менеджмент и 

администрирование», 

«Архитектура зданий», 

«Региональные 

особенности развития 

архитектуры и 

градостроительства», 

«Архитектура зданий», « 

Основы 

градостроительства и 

планировка населенных 

мест», « Основы 

архитектуры и 

градостроительства» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №160300010348 от 

29.06.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин»  в объем 144 часов 

(АНО ВО «Университет 

Иннополис»); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232901 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026637 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

14 лет 5 

месяцев / 4 

года 10 

месяцев 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 7

6
9
2
-6

6
6
5

 



21 РЫКАЛИНА  

Наталья Юрьевна 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры, 

Член Союза 

архитекторов РФ 

 

«Современные 

проблемы архитектуры 

и градостроительства», 

«Проектно-

технологическая 

практика» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232931 от 

18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

14.03.2022 по 18.03.2022); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600023869 от 

02.04.2021 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021) 

5 лет 7 

месяцев /14 

лет 2 месяц 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 6

2
6
0
-5

6
1
5

 

22 СЛАВИН  

Роман Борисович

Внешний 

совместитель 

Доцент 

Кафедры, 

Кандидат 

технических наук 

 «Инженерная и 

компьютерная 

графика», 

«Инженерная 

графика» 

Высшее, 

Техника  

и физика низких 

температур. 

Машины  

и аппараты, 

процессы 

холодильной  

и криогенной 

техники, систем 

кондиционирования 

и жизнеобеспечения 

 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации №300600027012 от 

05.03.2022 г. по программе 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 
(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022); 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232909 от 
14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 
«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 
высшего образования в 

современных условиях» в объеме 
16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022) 
 

10 лет 5 

месяцев / 5 

лет 

 

С
п

и
н

-к
о
д

 в
 Р

И
Н

Ц
 6

2
3
6
-8

7
6
8

 



23 СТАРОВЕРОВА 

Ольга Олеговна 

Внутренний 

совместитель 

Ассистент кафедры «Архитектурное 

законодательство и 

нормирование», 

«Архитектурный 

менеджмент и 

администрирование»

, «Методология 

проектирования», 

«Архитектурная 

экология», 

«Современная 

архитектура в 

исторической среде» 

«Сохранение 

архитектурного 

наследия» 

Высшее,  

Реставрация 

объектов 

культурного 

наследия 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №340000079088 от 

14.12.2020 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии бизнес-

проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»)» в объеме 

144 часов (ГБПОУ АО «АГПК» с 

16.11.2020 по 14.12.2020); 

2.Удостоверение о повышении 

профессиональной квалификации 

У.ДПО № 015751 от 30.05.2022г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Системы 

искусственного интеллекта» в 

объеме 144 часов (ВолгГТУ с 

04.04.2022 по 30.05.2022) 

- / 3 года 2 

месяца 

 

24 ТИНЯЕВА Наталья 

Владимировна 

 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры, 

кандидат 

архитектуры 

«Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)» 

Высшее,  

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600024064 от 

02.04.2021 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021) 

2 года / 11 лет 

 



25 ХАКИМОВА Лия 

Загировна  

Штатный Старший 

преподаватель  

кафедры 

«Композиционное 

моделирование», 

«Начертательная 

геометрия», «Основы 

архитектуры», 

«Архитектурное 

проектирование», 

«Основы 

композиционного 

моделирования» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №У-1127/21 от 

25.10.2021 г. по программе 

«Технологии активного 

образования» в объеме 72 часов 

(НИУ МГСУ с 4.10.2021 по 

25.10.2021); 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232928 от 

18.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

14.03.2022 по 18.03.2022); 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026638 от 

05.03.2022 по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему» в 

объеме 16 часов (УМЦ по ГО и ЧС 

АГАСУ с 04.03.2022 по 05.03.2022) 

11 месяцев / 9 

лет 6 месяцев 

 



26 ЦИТМАН  

Татьяна Оретосовна 

Внутренний 

совместитель 

Декан АФ, 

доцент кафедры, 

Член Союза 

архитекторов 

России, 

доцент 

 

«Архитектурное 

проектирование 

(фундаментальная 

подготовка)»,  

«Архитектурное 

проектирование», 

«Архитектурная 

экология»,  

«Концептуальные 

основы 

проектирования», 

«Актуальные 

проблемы 

градостроительного 

проектирования», 

«Архитектурное 

проектирование 

общественных 

зданий», «Зеленая 

архитектура» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.  Удостоверение о повышении 
квалификации № 340000079091 от 

14.12.2020 г.по дополнительной 
профессиональной программе  

«Технологии бизнес-
проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Предпринимательство» (144 часа, 

ГБПОУ АО «АГПК»); 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302410589586 от 
20.03.2020 г. по дополнительной 

профессиональной программе 
«Подготовка научных журналов к 
продвижению в международное 
информационное пространство: 

рекомендации Scopus» в объеме 16 
часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

18.03.2020 по 20.03.2020) 
3.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300008545 от 
24.05.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 
«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин» (144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис», рег. 

ном. 21У150-06845); 
4.Удостоверение о повышении 

квалификации №300600024062 от 
02.04.2021 г. по программе 
«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 
(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

30.03.2021 по 31.03.2021); 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 302412232893 от 
10.12.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе 
«Современные требования при 

проектировании зданий и 
сооружений» в объеме 72 часов 

(ГАОУ АО ВО АГАСУ с 01.12.2021 
по 10.12.2021)  

6.Удостоверение о повышении 
квалификации № 302412232898 от 

14.03.2022 по дополнительной 
профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 
условия реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

высшего образования в 
современных условиях» в объеме 
16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022) 

10 лет 11 

месяцев /13 

лет 10 

месяцев 
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27 ШАРАМО 

Константин 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Доцент кафедры «Архитектурное 

проектирование жилых 

зданий» 

Высшее, 

Архитектура, 

Главный инженер 

проекта 

- 1 год 8 

месяцев / 17 

лет 1 месяц 

 

28 ШАРАМО 

Наталья 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Архитектурное 

проектирование», 

«Основы теории 

архитектуры и 

градостроительства», 

«Технологическая 

практика (технология 

строительного 

производства)» 

Высшее, 

Архитектура, 

Архитектор 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №302415474447 от 

08.12.2021 г. по дополнительной 

профессиональной программе « 

Современные требования при 

проектировании зданий и 

сооружений» в объеме 72 часа (ЧУ 

ДПО «ЦИВССМ» с 26.11.2021 по 

08.12.2021); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №302412232907 от 

14.03.2022 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационно-педагогические 

условия реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования в 

современных условиях» в объеме 

16 часов (ГАОУ АО ВО АГАСУ с 

09.03.2022 по 14.03.2022); 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации №300600026936 от 

05.03.2022 г. по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» в объеме 16 часов 

(УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ с 

04.03.2022 по 05.03.2022) 

1 год 5 

месяцев /12 

лет 

3 месяца 

 


