
Профессорско-преподавательский состав кафедры дизайна и реставрации  
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МАМАЕВА 

Юлия Васильевна 

 

 
 

Зав. 

кафедрой, 

доцент  

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Основы архитектурно-дизайнерского 
проектирования», «Проектирование 

внутренней и внешней архитектурной 
среды», «Экология среды», «Защита 

выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 
Руководство и консультации 

(архитектурная часть)», «Защита 
выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты - 
Руководство и консультации 

(архитектурная экология)», «Защита 
выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты - 
Руководство и консультации 

(архитектурно-дизайнерская часть)», 
«Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты 
- Руководство и консультации (экология 

среды)», «Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты - Экология среды», 

«Преддипломная практика» 

- Доцент, 

Член 

Союза 

дизайнеро

в РФ 

Архитектура Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300007123 рег. №  

21У150-05423 от 

24.05.2021 г. «Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин» 
(144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

14 лет  

11 мес. 

14 лет 

11 мес.  

- 9636-

8709 

  



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 

архитектурно-дизайнерского 
проектирования», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - Руководство и 

консультации (архитектурно-

дизайнерская часть)» 

– Доцент, 

Член союза 

архитекторо

в РФ 

Архитектура 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») 

 

 

 

 

 

 

18 лет  

10 мес. 

13 лет  

05 мес. 

5 лет 

 06 мес 

5708-

5318 

АФИНОГЕНОВА 

Виктория 

Владимировна 

 

Доцент  

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Основы композиционно-

дизайнерского моделирования», 

«Композиционно-дизайнерское 

моделирование», «Основы 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования», «Эргономика в 
архитектуре», «Основы 

визуальных коммуникаций», 

«Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурно-дизайнерская 

часть)» 

_ Член 

Союза 

дизайнеро

в РФ 

Дизайн 

архитектурной 

среды 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300005453 рег. 

№ 21У150-03753 от 

24.05.2021 г. 
«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

 

 

 
 

 

9 лет  

 

9 лет  

 

-  

БЕСЕДИНА  

Ирина Владимировна 

Доцент  

кафедры 
«Дизайн и 

реставрация» 

«Рисунок»,  

«История искусств», 
«Архитектурный рисунок», 

«Художественная практика» 

 

Канд

идат 
педа

гоги

ческ

их 

наук 

Доцент, 

Член  
Союза 

Дизайнер

ов РФ 

История 

искусств. 
Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования. 

Искусствове

д 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

160300005595 рег. 

№ 21У150-03895 от 

24.05.2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

41 год  

02 мес. 

15 лет 26 лет 

02 мес. 

1702-

7789 



 

профильных 

дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

 

БОНДАРЕВА 

Надежда Ивановна 

 

Доцент,  

кафедры 

«Дизайн и 

реставрац

ия» 

«История региональной 

архитектуры», «История 

архитектуры», «История 

архитектуры и дизайна»,  

«Религиоведение и культовые 

сооружения», «Философия 

архитектуры», «История 

пространственных искусств», 

«Основы научной деятельности в 
дизайне» 

 

Канд

идат 

педа

гоги

ческ

их 

наук 

Член  

Ассоциац

ии 

искусство

ведов 

Педагогика  

и методика 

начального 

обучения. 

Культуролог

ия. Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 
образования 

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.); 

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») 

37 лет  

04 мес. 

15 лет 18 лет 2701-

1461 

ВОЛОШИНА  

Анастасия Сергеевна 

 

Доцент  «Архитектура и дизайн 

 интерьера»,  

_ Член 

Союза 

Архитектура Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

13 лет 10 лет 

10 мес. 

5 лет  

09 мес. 

 



 

 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Архитектурная колористика», 

«Основы архитектурного 

реставрационного 

проектирования», «Графический 

дизайн», «Проектно-

технологическая практика», 

«Искусство интерьера», 

«Архитектура интерьера», 

«Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурно-дизайнерская 

часть)» 

 

 

 

 

дизайнер

ов РФ 

160300005809 рег. 

№ 21У150-04109 от 

24.05.2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 
Иннополис») 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРМОЛИН 

Николай Игоревич 

 

 

 

Доцент  

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Проблемы охраны в реконструкции 

застройки», «Архитектурное 

реставрационное проектирование», 

«Реставрация объектов культурного 

наследия», «Предпроектный и 

проектный анализ в средовом 

дизайне»,  
«Методология архитектурного 

реставрационного проектирования», 

«Методология реконструкции и 

реставрации», «Технологическая 

практика (технология строительного 

производства)», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - Архитектурная 

часть», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - Мероприятия по 

обеспечению доступа людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - Руководство и 

консультации (архитектурная 

часть)», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

_ Доцент, 

Член 

Союза 

архитекто

ров РФ 

Архитектура Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300006237 рег. 

№ 21У150-04537 от 

24.05.2021 г. 

«Цифровые 
технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

 

15 лет  

07 мес. 

7 лет  

06 мес. 

15 лет  7887-

6946 



подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты - Руководство и 

консультации (мероприятия по 

обеспечению доступа людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.)» 

ЕРМОЛИНА 

Ольга Александровна 

 

 

Доцент 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Реставрация  

объектов культурного наследия», 

«Преддипломная практика», 

«Технологическая практика 

(технология строительного 

производства)», «Сохранение 

наследия  

в условиях развития современной 
архитектуры», «Основы 

реставрации», «Теория 

реставрации», «Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурная часть)» 

_ Член 

Союза 

архитекто

ров РФ 

Архитектура Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300006238 рег. 

№ 21У150-04538 от 

24.05.2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 
преподавании 

профильных 

дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

12 лет  

11 мес. 

5 лет  7 лет  

11 мес 

1653-

3828 

КАЛМЫКОВА 

Лидия Алексеевна 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Проектирование внутренней и 

внешней архитектурной среды», 

«Проектно-технологическая 

практика» 

 

– – Архитектура Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

4662066 рег. № 

0011034008 от 

21.09.2021 г. 

«Судебная 

строительно-
техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости» (1050 

ч, ООО Институт 

инновационных 

технологий 

образования 

«КЛАСТЕР») 

 

38 лет  

10 мес.  

 

10 лет  

03 мес. 

 

 г. 

03 мес 

 



КУРБАТОВА 

 Татьяна Камильевна 

 

 

Доцент 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Основы архитектурно-дизайнерского 

проектирования», «Живопись», 

«Проектная графика и реклама», 

«Средовые факторы в реставрации», 

«Художественная практика», 

«Скульптура», «Основы 

художественного проектирования 

архитектурной среды», «Графический 

дизайн» 

 

- Член 

Союза 

дизайнеро

в РФ 

Дизайн 

архитектурно

й среды 

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») 

 

9 лет 2 года  

11 мес. 

3 года 

06 мес. 

2402-

1810 

НОВОСЕЛОВА 

 Татьяна Алексеевна 

 

 

Доцент  

кафедры  

«Дизайн и 

реставрация» 

«Основы архитектурного 

реставрационного 

проектирования», 

«Проектирование внутренней и 

внешней архитектурной среды», 

«Средовые факторы в 

реставрации», «Исследования 

памятников архитектуры», 

«Теория архитектурной 

реставрации» , «Теория и 
методика архитектурной 

реставрации», «Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурная часть)» 

- Член 

Союза 

архитекто

ров РФ 

Архитектура Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

160300007439 рег. 

№ 21У150-05739 от 

24.05.2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 
дисциплин» (144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис») 

15 лет  

 

4 года 9 лет  

11 мес 

7921-

6157 

ПРИКАЗЧИКОВА 

Надежда Петровна 

 

Доцент  

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

 «Декоративно-прикладное  

искусство»,  

 «Архитектурный рисунок»,  

«Художественная практика» 

_ Доцент, 

Член 

Союза 

художник

ов РФ, 

заслужен

ный 

работник 
культуры 

РФ, член 

Российск

ой 

Академи

и 

народног

Изобразител

ьное  

искусство 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег 

№ У-1121/21 от 

25.10.2021 г. 

«Технологии 

активного 

образования» (72 
часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет») 

42 года  

 

14 лет  

 

27 лет 

11 мес. 

7705-

9633 



о 

искусства  

ТОЛПИНСКАЯ  
Татьяна Павловна 

 

Доцент-
консульта

нт 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

 «Дизайн и современный образ 
жизни», «Основы теории 

формирования среды», «ВКР. 

Архитектурно-дизайнерская 

часть», «Проектирование 

внутренней и внешней 

архитектурной среды», 

«Установочные лекции по 

архитектурно-дизайнерской части 

к ВКР», «Установочные лекции. 

Мероприятия по обеспечению 

доступа людей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

_ Доцент, 
Почетный 

архитектор Р

Ф, член 

Союза 

архитекторо

в РФ,  

почетный 

член 

Межреги

ональной 

обществе
нной 

организа

ции 

содейств

ия 

архитекту

рному 

образова

нию 

(МООСА

О) 

Архитектура Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 302412232891 

рег. номер 1009 от 

10.12.2021 г.  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Современные 

требования при 

проектировании 
зданий и 

сооружений» (72 

часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 01 по 

10 декабря 2021 г.) 

 

 
49 лет  

04 мес. 

 

17 лет 

 

28 лет 

09 мес 

5766-

7576 

ГАЕВ 

 Николай 

Владимирович  

Ассистент 

(внешний 

совместит

ель) 

кафедры 
«Дизайн и 

реставрац

ия» 

«Конструкции в архитектуре и 

дизайне», «Архитектурные 

конструкции в реставрации», 

«Современные конструкции в 

дизайне», «Современные 
конструкции в реставрации» 

- - Промышлен

ное и 

гражданское 

строительств

о 

- 12 лет 2 года 11 лет 

10 мес. 

 

РАЗИНКОВА 
Ольга Александровна 

Доцент 
 (внутренний 

совместитель)  

 кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

 

«Конструкция в архитектуре и 
дизайне», «Архитектурные 

конструкции в реставрации», 

«Современные конструкции в 

реставрации», «Современные 

конструкции в дизайне», «Защита 

выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты - Архитектурные 

конструкции и материалы», 

«Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

канд
идат 

техн

ичес

ких 

наук 

Доцент Промышлен
ное и 

гражданское 

строительств

о. 

Строительны

е материалы 

и изделия 

 
- 

 

21 год  
02 мес 

11 лет  

06 мес 

7 лет  



Архитектурные конструкции и 

материалы», «Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурные конструкции и 

материалы)», «Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты - 

Руководство и консультации 

(архитектурные конструкции и 

материалы)» 

ХАЮСТОВ 

ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

Ассистент 

(внешний 

совместитель) 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Проблемы охраны в 

реконструкции застройки», 

«Исследования памятников 

архитектуры», «Предпроектный и 

проектный анализ в средовом 

дизайне», «Методология 

реконструкции и реставрации», 

«Теория и методика 

архитектурной реставрации», 

«Основы реставрации», 

«Сохранение наследия в условиях 

развития современной 
архитектуры» 

-  Реконструкц

ия и 

реставрация 

архитектур-

ного 

наследия,  

экономика-

магистр 

- 5 лет 05 мес 4 года 

06 мес. 

 



ШАПОШНИКОВА 

Наталья 

Александровна 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Дизайн и 

реставрация» 

«Рисунок», «Живопись», 

«Архитектурный рисунок», 

«Художественная практика» 

- Член 

Союза 

художник

ов РФ 

Живопись - 10 лет 09 

мес 

8 лет 10 

мес 

2 года 

09 мес 

 

 


