
Приложение 5 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  
 

08.06.01 – Техника и технологии строительства 
(код ООП)  (наименование ООП)

Строительная механика 
(направленность)

 
 
 

Ф.И.О. 
преподавателя
, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместител
ь, внешний 
совместител
ь, по 
договору) 

Должность, 
ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Перечень читаемых дисциплин  Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем 
учебной 
нагрузки 
по 
дисциплине 
(доля 
ставки) 

Стаж 
практической 
работы по 
профилю 
образователь
ной 
программы в 
профильных 
организациях 
с указанием 
периода 
работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Лаврененко 

И.Ю. 
штатный к.ф.н., ст. 

преп. 

Иностранный язык 

ВГУ, лингвист, 
преподаватель по 
специальности: 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация» 

Защита кандидатской 
диссертации на тему: 
Специфика 
объективации 
концептов Разума и 
чувства в философском 
дискурсе Фрэнсиса 
Бэкона 25.06.2014 г. 

0,046 

 

2 Фомина  
З.Е. 

штатный Заведующий 
кафедрой, 
д.ф.н., 
профессор 

ВГУ, университет 
имени Мартина 

Лютера ( г. Галле–
Виттенберг, 
Германия) 
филолог, 

преподаватель 
немецкого языка и 

литературы 

Сертификат. МАПРЯЛ: 
«Русский язык и 
литература в пространстве 
мировой 
культуры»,  Испания, 
Гранада, 11.09.15 – 
20.09.15 

 



3 Меркулова 
Н.В. 

штатный доцент, 
к.ф.н., доцент 

ВГПУ, филология, 
учитель 

французского и 
английского 

языков 

28.06.2014 
72 часа 
Всероссийская летняя 
академия 
преподавателей 
немецкого языка в 
Приволжском 
(Казанском) 
университете 

 

4 Радугин А.А. штатный профессор, 
д.ф.н., 
профессор, 
заслуженный 
деятель науки 
РФ 

История и философия науки. 
 

МГУ, философия 

10.10.2011 г.   72 часа 
Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
МИФИ 

0,023 

 Педагогика высшей школы. 
0,017  

5 Пинаев С.А. штатный доцент, к.т.н., 
доцент 

Планирование эксперимента 
ВГАСА, 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

16.10.2014 г. 
"Современ. технологии 
по расчетам под- и 
надземн. сооружений в 
ПК "МИДАС" 80 часов 

0,017 5 

6 Барабаш Д.Е. внешний 
совместитель 

профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Техника и технологии 
строительства ВВВАИУ, 

Строительство и 
эксплуатация 
аэродромов 

15.10.2014 г. 
"Современ. технологии 
по расчетам под- и 
надземн. сооружений в 
ПК "МИДАС" 80 часов 

0,029 8 

7 Ефрюшин С.В. штатный доцент, 
к.т..н., доцент 

Строительная механика. 
 

ВГАСА, 
промышленное и 

гражданское 
строительство 

Свидетельство 
обучения по программе 
«Информационные 
системы и 
технологии», 
Воронежский ГАСУ. 
5.10.2015 
 

0,057  

8 Сафронов  В. С. штатный профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Статистическая динамика. 

ВИСИ, инженер-
строитель 

Свидетельство 
обучения по программе 
«Информационные 
системы и 
технологии», 
Воронежский ГАСУ. 
5.10.2015 

0,062 

 



9 Шапиро    Д. М. штатный  профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Строительная механика в 
фундаментостроении и 

геотехнике. 
 

ВИСИ, инженер-
строитель 

Сертификат «Учебно-
методическое 
обеспечение Основной 
образо-вательной прог-
раммы (ООП) 
бакалавриата и 
магистратуры 
направления 
«Строительство» 
Пермский 
национальный 
исследователь-ский 
политехнический 
университет. 
29.05. 2014г. 

0,022 

20 

10 Славчева Г.С. штатный профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Основы научных исследований

ВИСИ, инженер-
строитель 

26.11.11 
Использование 
системы вариативного 
маршрутного обучения 
для подготовки кадров 
в области нанотехно- 
логийи  и нанометро- 
логии” 72 часа 

0,013 

 

11 Трофимов В.П. внутренний 
совместитель 

профессор, 
к.ф.-м.н., 
доцент  

Нормативное и правовое 
обеспечение высшей школы ВГУ, математик 

31.05.13. “Управление 
проектами” 72 часа 

0,012 
 

12 

Аверин А.Н. Штатный Доцент, 
к.т.н., доцент 

Научное руководство 
аспирантом 

ВГУ, ПММ, 
математик 

МГТУ,  
г. Москва.  
2011г. 

 

0,2222 

 
Руководство научно-

исследовательской практикой  
0,0089 

Руководство педагогической  
практикой 

0,0067 

Научные исследования  0,1333 

13 

Шитикова М.В. Штатный Проф., д.т.н., 
проф. 

Научное руководство 
аспирантом 

ВИСИ, инженер-
строитель 

2014г., 
Университет Генуи 

0,2222  

Руководство научно-
исследовательской практикой 

0,0089 

Руководство педагогической  
практикой 

0,0067 

Научные исследования 0,1333 



 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 13 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную 

программу, 1,0402ст.  
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 565 чел.  
4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 646.5 ст.  
5. Нормативный локальный акт организации об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников, реализующих 

основную  образовательную программу, от 31.08.2015 г. № 1 (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 
 
 
 

Руководитель образовательной программы 
 
 

Ефрюшин С. В. 

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник управления правовой и кадровой  работы Насонова Т.В. 

 


