
Преподаватели кафедры «Дизайн, реставрация» 

№ 

п/

п. 

 

 

Ф. И. О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 
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место работы: 

штатный, 

внутренний, 
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ученое звание 

 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 
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й 
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и (или) по 
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1 МАМАЕВА 

Юлия 

Васильевна 

 

Штатный И.о. зав. 

кафедрой, 

доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование

», 

«Проектирован

ие внутренней и 

внешней 

архитектурной 

среды», 

«Проектная 

графика и 

реклама», 

«Преддипломна

я практика», 

«ВКР. 

Архитектурно-

дизайнерская 

часть» 

Член Союза 

дизайнеров 

РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

Удостоверение о повышении 

квалифи-кации 30 АБ № 003877 от 

2016 г.  

«Педагогическая деятельность по 

про-ектированию и реализации 

образова-тельного процесса» (38 

часов, ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования», с 18 по 29 

апреля 2016 г.);  

удостоверение о повышении 

квалифи-кации № 302404421355 от 

18.07.2017 г. «Информационные 

технологии в об-разовании» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 10 

по 17 июля 2017 г.) 

 

 

 

12 лет  9636-8709 



2 АЛЬЗЕМЕНЕ

ВА Екатерина 

Владимировна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Проектирован

ие внутренней и 

внешней 

архитектурной 

среды», 

«Теория  

и методология 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования

», «Светодизайн 

ландшафта», 

«Основы 

ландшафтного 

дизайна», 

«Эстетическое 

оформление 

города», 

«Теория 

ландшафтной 

архитектуры»,  

«Основы арх.-

диз. 

проектирования 

и 

композиционно

го 

моделирования» 

 

Член союза 

архитекторов 

РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

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.) 

15 лет 11 

мес.  

           

5708-5318 



3 АФИНОГЕНОВА 

Виктория 

Владимировна 

 

Штатный  

 

Старший 

преподават

ель 

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Основы 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования

», «Основы 

архитектурного 

реставрационно

го 

проектирования

», Основы 

эргономики», 

«Системы 

визуальных 

коммуникаций  

в городской 

среде», 

«Основы 

эргономики», 

«Малые 

архитектурные 

формы», 

«Проектирован

ие внутренней и 

внешней арх. 

среды», 

«Основы худож. 

проектирования 

арх. среды», 

«Основы худож. 

конструировани

я»,  

«Графический 

дизайн» 

 

Член Союза 

дизайнеров 

РФ 

Специалист 

«Дизайн 

архитектурно

й среды» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 147 от 2015 г. 

«Инновационные технологии  

и художественные методики 

средового проектирования» (72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Московский 

архитектурный институт 

(государственная академия)», с 14 по 

26 сентября 2015 г.); 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.) 

6 лет  



4 БЕСЕДИНА  

Ирина 

Владимировна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Рисунок»,  

«Современные 

пространственн

ые и 

пластические 

искусства», 

«Основы и язык 

визуальной 

культуры 

(графика, 

пластика, 

колористика, 

моделирование, 

цифровые 

средства)», 

«История 

искусств», 

«Живопись», 

«Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений  

и навыков в том 

числе первичных 

умений и 

навыков научно-

исследовательск

ой деятельности 

(рисунок и 

живопись)» 

 

Кандидат п.н. 

Член  

Союза 

Дизайнеров 

РФ 

История 

искусств. 

Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования. 

Искусствовед

. 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 14/37 от 22.04.2014 

г. «Применение современного 

программного обеспечения в 

образовательной деятельности» (40 

часов, АНО ДПО «Персона»); 

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 

квалификации  

№ 302404421098 от 25.01.2017 г.  

«Информационные технологии в 

образовании» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», с 16 по 24 января 2017 

г.) 

38 лет  

03 мес 

1702-7789 



5 БОНДАРЕВА 

Надежда Ивановна 

 

 Доцент  

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«История 

региональной 

архитектуры», 

«История 

архитектуры, 

градостроительс

тва», «История 

архитектуры и 

дизайна», 

НИРС, 

«Современные 

пространственн

ые  

и пластические 

искусства 

(живопись, 

скульптура, 

дизайн, 

сценография, 

архитектура)», 

«История 

пространственн

ых и 

пластических 

искусств», 

«Религиоведени

е и культовые 

сооружения», 

«», «История 

архитектуры», 

«Философия 

искусства» 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Член  

Ассоциации 

искусствовед

ов 

Специалист 

Магистр 

Педагогика  

и методика 

начального 

обучения. 

Культуролог

ия. Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 14/34 от 22.04.2014 

г. «Применение современного 

программного обеспечения в 

образовательной деятельности» (40 

часов, АНО ДПО «Персона»); 

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 

квалификации  

№ 302404421093 от 25.01.2017 г.  

«Информационные технологии в 

образовании» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», с 16 по 24 января 2017 

г.) 

34 года 04 

мес 

2701-1461 



6 ВОЛОШИНА  

Анастасия 

Сергеевна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Архитектура и 

дизайн 

интерьера», 

«Дипломное 

проектирование

», «Основы 

дизайна 

интерьера», 

«Проектировани

е внутренней и 

внешней 

архитектурной 

среды», 

«Профессионал

ьные средства 

подачи 

проекта», «ВКР. 

Архитектурная 

часть», «ВКР. 

Архитектурно-

дизайнерская 

часть» 

 

Член Союза 

дизайнеров 

РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734366 от 

26.05.2016 г. «Реставрация и 

приспособление памятников истории и 

культуры. Охрана объектов 

культурного наследия»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет», МФЦ ПК 

«АГАСУ» в строительной отрасли,  

с 11 по 25 мая 2016 г.) 

10 лет 

00 мес 

 

7 ЕРМОЛИН 

Николай Игоревич 

 

 

 

Штатный  Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Реставрация  

объектов 

культур-ного 

наследия», 

«Предпроектны

й и проектный 

анализ  

в средовом ди-

зайне», 

«Практика по 

получению пер-

вичных 

профессио-

нальных умений 

и навыков, в 

том чис-ле 

Член Союза 

архитекторо

в РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 302404421328  

от 08.02.2017 г. «Основы оказания 

первой медицинской помощи»,  

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421097 от 

25.01.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

12 лет  

07 мес 

AuthorID: 58

8684 



первичных уме-

ний  

и навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая работа)», 

«ВКР. 

Архитектурно-

дизайнерская 

часть», «ВКР. 

Ар-хитектурная 

часть» 

8 ЕРМОЛИНА 

Ольга 

Александровна 

 

Штатный  Старший  

преподаватель  

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Практика  

по получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыка в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности(пр

оектно-

изыскательская)

», «Сохранение 

наследия  

в условиях 

развития 

современной 

архитектуры», 

«Реставрация 

объектов 

культурного 

Член Союза 

архитекторо

в РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420926 от 

14.02.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» (16 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 6 по 13 

февраля 2017 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 

302404421007 от 19.10.2017 г. «Основы 

оказания первой медицинской 

помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 11 по 18 октября 2017 г.) 

9 лет  

11 мес. 

 



наследия», 

«Научно-

исследовательск

ая работа 

студента», 

Преддипломная 

практика, 

«Графика в 

проектировании 

городской 

среды» 

9 ГОРЛОВА 

Людмила  

Константиновна 

внешний 

совмести

тель 

Старший  

преподаватель  

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Методология 

архитектурного 

реконструкцион

но-

реставрационног

о 

проектирования»

, «Архивные 

изыскания и 

натурное 

исследование 

памятника», 

НИР 

 

Член Союза 

реставраторо

в РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 723995 от 2010 

г.  

«Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» (НОУ ДПО 

«Балаковский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», с 20 

января по 5 мая 2010 г.) 

44 года  

10 мес 

 

10 КАЛМЫКОВА 

Лидия Алексеевна 

 

внешний 

совмести

тель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Архитектурное 

реконструкционно-

реставрационное 

проектирование», 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

реконструкции и 

реставрации 

архитектурного 

наследия», «Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Специалист 

«Архитектур

а» 

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.) 

35 лет 10 мес.  

 

 



профессиональной 

деятельности» 

 

11 КОРТОВЕНКО 

Любовь Павловна 

 

внутренн

ий 

совмести

тель 

Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Материалы и 

композиция в 

архитектуре и 

дизайне», 

«Отделочные 

материалы и 

композиция» 

Кандидат т.н. 

Химическая 

технология 

переработки 

нефти и газа. 

Химическая 

технология 

топлива 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 

«Психология одаренности», ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации  

и переподготовки»; удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302402734369 от 2016 г.  

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Реставрация  

и приспособление памятников 

истории и культуры. Охрана объектов 

культурного наследия», 72 часа,  

МФЦ ПК АГАСУ в строительной 

отрасли; удостоверение о повышении 

квалификации 30АБ № 003875  

от 2016 г. по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе «Педагогическая 

деятельность по проектированию  

и реализации образовательного 

процесса», 38 часов, ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования»; 

сертификат о прослушивании в 2016 

г. информационного семинара 

«Международный опыт реставрации 

культурного наследия» в программе 

курсов повышения квалификации 

45 лет 3745-8041 



«Реставрация и приспособление 

памятников истории и культуры, 

охрана объектов культурного 

наследия», ООО «Дирекция 

Астраханского отделения кафедры 

ЮНЕСКО по сохранению 

градостроительных и архитектурных 

памятников»; удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302406946959 от 17.10.2017 г. 

«Информационные технологии  

в образовании», 16 часов, ГАОУ  

АО ВО «АГАСУ» 

12 ЛЕОНОВА 

Ирина 

Анатольевна 

внешний  

совмести 

тель 

Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Конструкции  

в архитектуре  

и дизайне»,  

«Архитектурны

е конструкции, 

основы 

конструировани

я зданий», 

«Конструкции в 

реставрации», 

«ВКР. 

Архитектурные 

конструкции и 

материалы», 

«Установочные 

лекции по 

архитектурным 

конструкциям  

и материалам  

к ВКР» 

 

Кандидат 

п.н. 

Промышлен

ное  

и 

гражданское 

строительств

о. Теория и 

методика 

профессиона

льного 

образования 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 302406946944  

от 17.10.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 302406946702 от 31.10.2017 г.  

«Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 

высшего образования», 16 часов 

35 лет 05 мес.  



13 Курбатова Татьяна 

Камильевна 

 

Штатный  Ассистент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Средовые 

факторы в 

реконструкции 

и реставрации», 

«Эстетическое 

оформление 

города», 

«Комплексное 

проектирование 

элементов 

городского 

дизайна», 

«Малые 

архитектурные 

формы», 

«Основы теории 

формирования 

среды», 

«Проектировани

е внутренней и 

внешней арх. 

среды», 

«Основы худож. 

проектирования 

арх. среды» 

  6 лет  

14 Новоселова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Штатный Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

 

«Основы 

архитектурного 

реставрационного 

проектирования», 

«Основы 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования», 

«История 

реконструкции и 

реставрации 

архитектурного 

Член Союза 

архитекторов 

РФ 

Специалист 

«Архитектур

а» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 19-29.222-05 от 

21 июня 2019 г. по программе 

«Организация проекта по разработке 

онлайн-курсов» 36 часов, Томский 

государственный университет 

12 лет  



наследия», 

«Методология 

реконструкции и 

реставрации», 

«Средовые факторы 

в реконструкции и 

реставрации», 

«Теория и методика 

архитектурной 

реставрации» , 

«Исследование 

памятников 

архитектуры» 

15 ПРИКАЗЧИКОВА 

Надежда Петровна 

 

Штатный Доцент 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Декоративно-

прикладное  

искусство»,  

 

«Архитектурная 

колористика», 

«Архитектурны

й рисунок»,  

«Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

(рисунок,  

живопись)» 

Член Союза 

художников 

РФ, 

заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Изобразител

ьное  

искусство 

Свидетельство о повышении  

квалификации № 14/36 от 22.04.2014 

г. «Применение современного 

программного обеспечения в 

образовательной деятельности» (40 

часов, АНО ДПО «Персона»); 

удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302404421325 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 № 

302404421094  

от 25.01.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» (16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 16 по 24 января 2017 г.) 

39 лет 7705-9633 



16 ТОЛПИНСКАЯ  

Татьяна Павловна 

 

Штатный Доцент  

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Основы теории 

формирования 

среды», 

«Дизайн и 

современный 

образ жизни», 

«ВКР. 

Архитектурно-

дизайнерская 

часть», 

«Проектировани

е внутренней и 

внешней 

архитектурной 

среды», «ВКР. 

Архитектурная 

часть, 

установочные 

лекции по 

архитектурно-

дизайнерской 

части к ВКР, 

«Установочные 

лекции. 

Мероприятия по 

обеспечению 

доступа людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Почетный 

архитектор РФ, 

член Союза 

архитекторов Р

Ф,  

почетный 

член 

Межрегиона

льной 

общественно

й 

организации 

содействия 

архитектурн

ому 

образованию 

(МООСАО) 

Специалист  

Архитектура 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 14/35 от 22.04.2014 

г.  

«Применение современного 

программного обеспечения в 

образовательной деятельности» (40 

часов, АНО ДПО «Персона»); 

сертификат о повышении 

квалификации от 2015 г.  

«Модели, технологии, внедрения, 

практика» (72 часа, Межрегиональная 

общественная организация 

содействия архитектурному 

образованию (МООСАО), с 5 по 9 

октября 2015 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 

302402734376 от 26.05.2016 г. 

«Реставрация и приспособление 

памятников истории и культуры. 

Охрана объектов культурного 

наследия»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный 

архитектурно-строительный 

университет», МФЦ ПК «АГАСУ» в 

строительной отрасли,  

с 11 по 25 мая 2016 г.); удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 302404421022 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 № 302404421010 от 

19.10.2017 г. «Основы оказания 

первой медицинской помощи» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 11 

по 18 октября 2017 г.) 

 

46 лет  

02 мес. 

5766-7576 



17 ХРАМОВА 

Марина 

Васильевна 

 

Штатный Доцент  

кафедры 

«Дизайн, 

реставраци

я» 

«Архитектурная 

колористика», 

 «Скульптура  

и скульптурно-

пластическое  

моделирование»

, «Скульптурно-

пластическое 

моделирование»

, «Живопись», 

«Рисунок», 

«Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков НИД 

(рисунок и 

живопись), 

«Живопись и 

архитектурная 

колористика» 

Член Союза 

дизайнеров 

РФ  

Педагогика  

и методика 

начального 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 003888 от 

2016 г.  

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса» (38 

часов, ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования», с 18 по 29 

апреля 2016 г.); удостоверение о 

повышении квалификации № 

302404421326 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 № 

302404421095  

от 25.01.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании» (16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 16 по 24 января 2017 г.) 

26 лет  

01 мес 

8582-1237 

17 ФОМИНЫХ 

Татьяна 

Алексеевна 

 

Внешний 

совмести

тель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Дизайн, 

реставрация» 

«Рисунок», 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков НИД 

(рисунок, 

живопись) 

«Черчение и 

изобразитель

ное 

искусство» 

 44 года  

5 мес. 

 

 


