2

1

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3

штатный

штатный

штатный

штатный

Горобий А.Ю.

Коршунова С.А.

Погорельский
А.В.

Карпова Л.В.

1.

2.

3.

4.

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

№

Доцент
К.и.н,
доцент
Старший
преподаватель

Доцент
К.ф.н.,
доцент

Иностранный язык
(английский язык)

История

Философия

Физическая культура и
спорт

5

4

Доцент
к.п.н.

Перечень читаемых
дисциплин

Должность,
ученая
степень,
ученое
звание

ВГУ, преподаватель
английского языка и
литературы

ВГУ, история,
преподаватель истории

МГАФК, 1996
Преподаватель
физической культуры.
Тренер
ВГУ, филология,
преподаватель русского
языка и литературы

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6

0,125

2014, ВГУ
Совершенствование
образовательных
программ по
истории и
философии науки в
соответствии с
требованиями
ФГОС.
ВГУ, 2016 Отечественная
история
ПК в АКОДПО
«Институт
современного
образования.
Современные
технологии и
решения
лингвистических и
методических
проблем обучения
по иностранному
языку»
19.10-23.11 2015 г.

0,166

0,155

0,065

8

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине(дол
я ставки)

2016, ВГЛТУ

7

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании

Стаж практической
работы по профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и должности
9

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования
08.03.01 Строительство, программа подготовки - академический бакалавриат, профиль «Промышленное и гражданское строительство», (2016)

Справка

Приложение 3

штатный

штатный

штатный

штатный

Логвина Е.С.

Чечетка В.И.

Меркулова Н.В.

Иванова И.А.

5.

6.

7.

8.

Доцент
К.т.н

доцент

доцент

Старший
преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности

Иностранный язык
(английский язык,
французский язык)

Иностранный язык
(немецкий язык)

Иностранный язык
(английский язык)

Лингвист, преподаватель по 2015 г. - обучение в
аспирантуре по
специальности «Теория и
специальности
методика преподавания
«Германские языки»
иностранных языков и
культур»
Всероссийская
ВГУ, преподаватель
летняя академия
немецкого язык и
преподавания
литературы,
немецкого языка
преподаватель немецкого
20.06-28.06 2014 г.
языка
ПК по программе
«Современные
строительные
технологии в
условиях
динамичного
развития
мегаполисов и
моногородов»
Образовательный
центр технологий
универсальных наук
28.01-29.01 2014 г.
Воронеж, Институт
Филология. Учитель
современного
французского языка.
Учитель английского языка образования, 2015,
программа ДПО
«Современные
технологии в
решении
лингвистических и
методических
проблем при
обучении
иностранному
языку» - 72 часа;
Воронеж, ВГУ и
Cambridge Resource
Centre, 2017,
программа «Let’s
Think Together» - 36
часов;
07.09.15 г. - 25.09.15
ВГУ, инженер-эколог по
г. - стажировка
специальности "Охрана
Главное Управление
окружающей среды и
МЧС России по
рациональное
использование природных Воронежской
области
ресурсов"
2015 г. - Проверка

0,153

0,022

0,132

0,178

штатный

штатный

штатный

Давыдова Т.Е.

Чертов В.А.

Воронова Т.А.

9.

10.

11.

Доцент
К.ф.н.

Доцент,
К.т.н.,
доцент

доцент,
к.э.н.,
доцент

ВГУ, филолог,
преподаватель по

ВИСИ, ПГС,
инженер-строитель

Введение в специальность,

Русский язык и деловое
общение

ВИСИ,
экономика и управление на
предприятии

Экономика.

Семинар
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"
апрель 2017 г.
ВГТУ, Воронеж.
Апрель 2017 г. повышение
квалификации по
программе
"Инновационные
технологии
обучения студентов
экономических и
управленческих
специальностей",
ВГТУ
ПК по программе
«Безопасность
строительства.
Организация
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта»
09.11-18.11 2015 г.
ВГАСУ
2016 г., ВГУ,
программа

знаний по охране
труда по программе
для руководителей и
служащих
организаций.
Удостоверение
№490
09.09.2015 г. 30.10.15 г. "Информационные
системы и
технологии"
Воронежский ГАСУ.
Свидельство
№00427

0,125

0,125

0,215

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Цехов Ю.А.

Золотарева Н.Л.

Кононов А.А.

Рудаков О.Б.

Гончаров М.Д.

Тарханов А.К.

Жидко Е.А.

Глазков С.С.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Инженерная графика

Профессор
Д.т.н

Доцент
к.ф.-м.н.
профессор,
к.т.н.,
доцент

Профессор
К.т.н.

зав. каф.,
д.х.н.,
проф.

Профессор
Д.т.н.
доцент

Теоретическая механика

Экология

Физика

ВТИ, инженер-химик,
технолог

МИЭТ, инженер
электронной техники
ВИСИ,
инженер-строитель

ПГУ (г. Пермь), механик

Алтайский
государственный
университет, химия,
химик, преподаватель
химии

Химия

Математика

ВГАСА, инженер по
автоматизации

ВИСИ,
Инженер-строительтехнолог

ВСХИ им. Глинки,
Землеустройство,
Архитектор

Информатика

старший
Компьютерная графика
преподаватель,
б/с, б/з

доцент,
б/с, б/з

специальности
"Филология"

2015г. Воронеж,
УМЦ ГОЧС
19.10.2015
"Информационные
системы и
технологии"
Воронежский ГАСУ
2015 г., г. Воронеж,
ФГБОУ ВПО
"ВГУИТ"
"Совершенствование
процессов создания
и переработки
полимерных

"Коммуникативный
подход в обучении
устной и
письменной
коммуникации
студентовнефилологов"
2013г. Киевский
НИИ
нанотехтонологий.
Украина.
2017 год,
Стажировка 72 часа,
ВУНЦ ВВС
"Военно-воздушная
академия имени Н.Е.
Жуковского и Ю.А.
Гагарина"
2015, Воронеж,
ВГАСУ по
программе
«Информационные
системы и
технологии»
2016 г, г. Воронеж,
Воронежский ГАСУ,
«Harmonization of
academic approaches
aimed at developing
the new master study
programmes»
25.12.2015
Воронежский ГАСУ

0,24

0,125

0,58

0,715

0,395

0,4

0,345

0,053

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Харитонова Т.Б.

Семенова Э.Е.

Прокшиц Е.Е.

Тютерев Е.Е.

Шелковникова
Т.И.

22.

23.

24.

25.

26.

Старший
преподаватель

доцент,
к.т.н.,
доцент

Доцент
К.т.н.

профессор
д.г.-м.н,
б/з

штатный

Гадиятов В.Г.

21.

доцент,
к.т.н.,
доцент

штатный

Ким М.С.

20.

композиционных
материалов"
01.03.2017Механика грунтов
ВИСИ,
21.04.2017, ПК 108
ПГС инженер-строитель
часов, г. Киров,
ЦИТО, "Методика
развития
творческого
мышления и
творческих
способностей
учащихся в условиях
реализации ФГОС и
профессионального
стандарта педагога"
Геология
Львовский Государственный 2014г: "Современ.
технологии по
университет, геологическая
расчетам под- и
съемка и поиски
надземн. сооруж. в
месторождений полезных
ПК "МИДАС"
ископаемых
Геодезия
Воронежский
2017 г. по
программе
сельскохозяйственный
«Современные
институт имени
геодезические
К.Д.Глинки, инженероборудование:
землеустроитель
сделано в России» в
Воронежском
государственном
техническом
университете
Основы архитектуры и
ВИСИ, инженерОктябрь 2014 г. строительных конструкций
строитель по
Методические
специальности «ПГС»
семинары в рамках
Tempus проекта
«GREENMA»,
Воронежский ГАСУ
2016г. ФГБОУ ВО
ВГАСУ, Проектирование
Основы архитектуры и
"ТГТУ", г.Тамбов
строительных конструкций зданий, инженерархитектор
ВГАСУ, Промышленное и
Основы архитектуры и
2014г. г.Tempus
“Greenma”
гражданское
строительных конструкций
строительство, инженерстроитель
ВГАСУ, программа
Строительные материалы
ВИСИ, инженер-химик"Информационные
технолог, по
системы и
специальности
технологии", 2015
«Химическая технология
керамики и огнеупоров»

0,368

0,028

0,128

0,139

0,205

0,205

0,205

штатный

штатный

штатный

Внеш.
совместитель

Сазыкин В.Г.

Акимов В.И.

Мясищев Ю.В.

Гаврилов А.В.

28.

29.

30.

31.

штатный

штатный

Василенко А.Н.

Спивак И.Е.

32.

33.

Вариативная часть

штатный

КузнецовД.Н.

27.

Старший
преподаватель

доцент

доцент

Доцент
доцент

Доцент
К.т.н.

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Технологические процессы
в строительстве

Технологические процессы
в строительстве

Введение в проектную
деятельность

Основы организации и
управления в
строительстве.

Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества.
Электроснабжение с
основами электротехники

Основы метрологии,
стандартизации,
сертификации и контроля
качества.
29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные
системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ
диплом магистра,
2013г.

ВИСИ, инженерэкономист по
специальности
«Экономика и
организация
строительства»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Воронежский
политехнический
институт, радиоинженер

14.11.201609.12.2016,
Стажировка, ООО
"Воронежгражданпр
омстрой",
"Разработка
рекомендаций по
повышению
эффективности
производства",
"Разработка
технологических
карт"

2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

Свидетельство
№00805 о
прохождении
обучения по
программе
"Информационные
системы и
технологии" в
период с 05.11.2015
по 17.12.2015 г.
ВИСИ, инженер05.10.-05.11.2015г.
строитель по
Стажировка в ООО
специальности ПГС
«Воронежгражданпр
омстрой»
ВИСИ, инженер-строитель
15.10.-26.11.2015г.,
по специальности
«Информационные
системы и
«Промышленное и
гражданское строительство»
технологии»,
Воронежский ГАСУ

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

0,32

0,395

0,185

0,125

0,205

0,231

0,038

Директор ООО ПСК
«ЗЛАТОГРАД»

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Бахметьев А.В.

Колосов А.И.

Попова Н.М.

Аверин А.Н.

Аверин А.Н.

Ефрюшин С.В.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Зав. каф.
к.т.н.,
доцент

Доцент,
К.т.н.

Доцент,
К.т.н.

Старший
преподаватель

Доцент,
к.т.н.,
доцент

Доцент
К.т.н.

Строительная механика

Основы теории упругости и
пластичности

Сопротивление материалов

Теплоснабжение с
основами теплотехники

Теплоснабжение с
основами теплотехники

Водоснабжение и
водоотведение с основами
гидравлики

ВИСИ, инженер-строитель,
ПГС

ВГУ ПММ, математик

ВГАСУ, инженер по
специальности
"Теплогазоснабжение и
вентиляция"
ВГУ ПММ, математик

ВГАСУ, инженер по
специальности
"Теплогазоснабжение и
вентиляция"

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
"Водоснабжение и
водоотведение"

0,34

0,205

0,295

0,18

2015 г. - ООО
"Климатическая
техника", г. Воронеж
2016 год,
Стажировка 72 часа,
ОАО "Научноисследовательский
институт
автоматизированных
средств
производства и
контроля"
2016 год,
Стажировка 72 часа,
ОАО "Научноисследовательский
институт
автоматизированных
средств
производства и
контроля"
03.02.201708.02.2017, ПК 18
часов, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Гражданское
население в
противодействии

0,235

0,315

2016 г. - стажировка
ООО
"Климатическая
техника"

2015 г. - стажировка
ООО
«Экостройпроект»

14.09.15 г. - 19.10.15
г. - повышение
квалификации по
программе
"Информационные
системы и
технологии"
(Воронежский
ГАСУ, г. Воронеж)

доцент

доцент

Доцент
К.т.н.

ассистент

Доцент

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

внутренний

штатный

Макеев М.Ф.

Гулак Л.Н.

Новиков М.В.

Мельников Е.Д.

Ещенко Р.В.

Сухотерин А.В.

Григораш В.В.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Доцент
К.т.н.

доцент

Доцент,
к.т.н.

штатный

Гойкалов А.Н.

41.

доцент,
к.т.н.,
доцент

штатный

Семенова Э.Е.

40.

Конструкционные металлы
и сплавы в строительстве

Основания и фундаменты

Основания и фундаменты

Архитектура зданий

Архитектура зданий

Архитектура зданий

Архитектура зданий

Архитектура зданий

Архитектура зданий

27.10.2015 «Русская
строительная
компанияЧерноземье»

ВПИ, инженер-механик

ВГАСУ, инженер-строитель
по специальности «ПГС»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВГАСА, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

2017 год,
Стажировка, ОАО

0,155

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"
-

0,205

0,16

0,13

0,13

0,055

0,18

0,18

0,045

27.10.2015 «Русская
строительная
компанияЧерноземье»

ВИСИ, инженер-строитель
2014г. г.Tempus
по специальности
“Greenma”
«Промышленное и
гражданское строительство»
ВИСИ, инженер-строитель 16.11.2015 «Русская
по специальности
строительная
компания«Промышленное и
гражданское строительство»
Черноземье»

ВГАСА, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВИСИ, Промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель

ВИСИ, инженер-строитель
по специальности «ПГС»

распространению
идеологии
терроризма"
Октябрь 2014 г. Методические
семинары в рамках
Tempus проекта
«GREENMA»,
Воронежский ГАСУ
16.11.2015 «Русская
строительная
компанияЧерноземье»

Старший
преподаватель

Старший

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Васильев А.В.

Каштанов С.В.

Померанцев А.С.

Сазыкин В.Г.

Кузнецов Д.Н.

51.

52.

53.

54.

55.

Доцент
К.т.н.

ассистент

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

штатный

Перекальский О.Е.

50.

доцент
к.т.н.,
доцент

штатный

Ларионов С.Г.

49.

К.т.н.

Металлические
конструкции, включая

Металлические
конструкции, включая
сварку

Металлические
конструкции, включая
сварку

Железобетонные и
каменные конструкции

Железобетонные и
каменные конструкции

Железобетонные и
каменные конструкции

Железобетонные и
каменные конструкции

ВГАСУ, магистр по
направлению

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВИСИ, инженерстроитель

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСУ, инженер по
специальности «ПГС»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные

диплом магистра,
2013г

0,28

21.04.201723.04.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС",
30.06.2017 «Design
of building
structures» 40 hours
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"
2015г. ООО «ГАЦ
ЦР» г.Воронеж

0,202

0,18

0,205

0,162

0,288

0,365

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

"Воронежстальмост"

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Беляева С.Ю.

Емельянов Д.И.

Понявина Н.А.

Арзуманов Арм.А.

Ткаченко А.Н.

Радионенко В.П.

Аверин А.Н.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Доцент
К.т.н.

доцент

Профессор
К.т.н.
доцент

доцент

Доцент
К.т.н.

доцент,
к.т.н.,

Доцент
К.т.н.

преподаватель

ДонбассГТУ, инженерстроитель

«Строительство»

Техническая механика

ВГУ ПММ, математик

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Технология возведения
зданий и сооружений

Технология возведения
зданий и сооружений

ВИСИ,
инженер-строитель
по специальности ПГС

Технология возведения
зданий и сооружений

Организация, планирование Воронежский ГАСУ,
магистр по направлению
и управление в
«Строительство»
строительстве

Организация, планирование ВГАСА,
и управление в
инженер-строитель по
строительстве
специальности ПГС

Металлические
конструкции, включая
сварку

сварку

14.11.201609.12.2016,
Стажировка, ООО
"Воронежгражданпр
омстрой",
"Разработка
рекомендаций по
повышению
эффективности
производства",
"Разработка
технологических
карт"
2016 год,
Стажировка 72 часа,
ОАО "Научноисследовательский
институт

2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
2015 г. повышение
квалификации
Воронежский ГАСУ
«Технология и
организация
строительства»

системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ
2015г. ООО
«Строительное
управление-255»
г.Воронеж

0,315

0,118

0,195

0,14

0,143

0,209

0,162

Доцент
К.т.н.

штатный

штатный

Макарычев К.В.

Перекальский О.Е.

66.

67.

68.

Новиков Ю.Н.

штатный

Старший
преподаватель

штатный

Емельянов Д.И.

65.

Дисциплины по выбору

Доцент
К.т.н.

штатный

Понявина Н.А.

64.

Доцент

доцент,
к.т.н.,

доцент

штатный

Арзуманов Арм.А.

63.

Элективные дисциплины
по физической культуре и

Технологическое
предпринимательство

ВФ МОГИФК, 1984.
Преподаватель

ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСА,
инженер-строитель по
специальности ПГС

Проектная деятельность

Проектная деятельность

Воронежский ГАСУ,
магистр по направлению
«Строительство»

ВИСИ, инженерстроитель
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Проектная деятельность

Проектная деятельность

23.03-22.04.2016,
ВГЛТУ стажировка

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
01.03.201721.04.2017, ПК 108
часов, г. Киров,
ЦИТО, "Методика
развития
творческого
мышления и
творческих
способностей
учащихся в условиях
реализации ФГОС и
профессионального
стандарта педагога"
21.04.201723.04.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"

автоматизированных
средств
производства и
контроля"
2015 г. повышение
квалификации
Воронежский ГАСУ
«Технология и
организация
строительства»
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

1,43

0,185

0,046

0,046

0,046

0,046

штатный

штатный

штатный

штатный

Вн. совместитель

штатный

штатный

штатный

Козлов В.И.

Геращенко В.Н.

Геращенко В.Н.

Чеснокова Е.А.

Косовцева И.А.

Чеснокова Е.А.

Ушаков С.И.

Сазыкин В.Г.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

Доцент
К.э.н.

Старший
преподаватель

Доцент
К.э.н.

Доцент
К.т.н.

Доцент
К.т.н.

проф.,
к.пед.н,
доц.

Обследование и
испытание строительных
конструкций

Техническая
эксплуатация зданий и
сооружений

Нормирование и сметное
дело в строительстве

Основы инвестиционностроительной
деятельности

Основы инвестиционностроительной
деятельности

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСУ, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
в строительстве»
ВГАСУ, магистр техники
и технологии по
направлению
«Строительство»

2017 г., г. Воронеж,
ООО (ВЗЭ)
«Экспорт»

Механизация
строительного
производства

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС
диплом магистра,
2013г

0,045

0,045

0,154

0,058

0,096

0,205

2017 г., г. Воронеж,
ООО (ВЗЭ)
«Экспорт»

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
Диплом магистра,
2015г.

0,205

ВГЛТУ 22.04.2017
72 часа.

ВГПИ,
учитель физического
воспитания средней
школы
Воронежский
лесотехнический институт
по специальности
«Машины и механизмы
лесного хозяйства и
лесной
промышленности»,
инженер-механик
Воронежский
лесотехнический институт
по специальности
«Машины и механизмы
лесного хозяйства и
лесной
промышленности»,
инженер-механик
ВГАСУ, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
в строительстве»
Воронежский ГАСУ,
магистр по направлению
«Строительство»

Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту
Строительные машины и
оборудование

0,176

на кафедре
физического
воспитания и
спорта, 72 часа

физической культуры и
спорта

спорту

Воронежский ГАСУ,
магистр по направлению
«Строительство»

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

Спецкурс по технологии
организации и
управлению в
строительстве
Расчет стальных
строительных
конструкций
большепролетных и
высотных зданий и
сооружений
Расчет стальных
строительных
конструкций

Доцент,
К.т.н.,
доцент

Доцент
К.т.н.

Старший
преподаватель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Чертов В.А.

Понявина Н.А.

Кузнецов Д.Н.

Свентиков А.А.

80.

81.

82.

83.

Профессор,
Д.т.н.,
доцент

Старший
преподаватель

2016 год, 72 часа,
Стажировка, ООО
"Транспроект"

ПК по программе
«Безопасность
строительства.
Организация
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта»
09.11-18.11 2015 г.
ВГАСУ
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные
системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ

ВИСИ, ПГС,
инженер-строитель

ВИСИ, инженерстроитель

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС»

21.04.201723.04.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"
30.06.2017 «Design
of building
structures» 40 hours

ВГАСУ, инженер по
специальности «ПГС»

ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Васильев А.В.

Расчет железобетонных
строительных
конструкций
большепролетных и
высотных зданий и
сооружений
Расчет железобетонных
строительных
конструкций
большепролетных и
высотных зданий и
сооружений
Спецкурс по технологии
организации и
управлению в
строительстве

79.

Доцент
К.т.н.

штатный

ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Пинаев С.А.

Обследование и усиление
строительных
конструкций

78.

Доцент
К.т.н.

штатный

Перекальский О.Е.

77.

0,268

0,26

0,268

0,26

0,26

0,268

0,045

штатный

Внеш.
совместитель

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Потапов Ю.Б.

Гаврилов А.В.

Ларионов С.Г.

Казаков Д.А.

Кузнецов Д.Н.

Суровцев И.С.

Власов В.Б.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Профессор,
к.э.н.
доцент

Зав. каф.,
д.т.н.,
профессор

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

Доцент
К.т.н.,
доцент

доцент

Профессор,
Д.т.н.

ВГУ, экономист по
специальности
«Планирование
промышленности»

ВГУ, полупроводники и
диэлектрики, физик

Инновационный
менеджмент

Основы маркетинга

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

0,095

21.04.201723.04.2017г.
ВГТУ
«Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук»
29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные
системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ
21.04.-23.04.2017 г.
«Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук»
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,

0,125

0,125

0,095

0,095

0,071

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

0,071

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Автоматизация расчета
стальных строительных
конструкций, зданий и
сооружений

Организационнотехнологические
мероприятия по
обеспечению
безопасности
общестроительных работ

Автоматизация расчета
железобетонных
строительных
конструкций, зданий и
сооружений

Государственное
регулирование и
саморегулирование в
строительстве

большепролетных и
высотных зданий и
сооружений
Эффективные
композиционные
материалы и конструкции

Директор ООО ПСК
«ЗЛАТОГРАД»

штатный

штатный

штатный

Грошев А.Е.

Ушаков И.И.

Ушаков И.И.

92.

93.

94.

Доцент,
К.т.н.

штатный

Внешний
совместитель

96. Спивак И.Е.

97. Луганский В.И.

Старший
преподаватель

штатный

Доцент,
К.т.н.,
доцент

Доцент
К.т.н.,
доцент

Доцент
К.т.н.,
доцент

Профессор,
к.т.н.

Профессор,
к.т.н.

Учебная практика
95. Чертов В.А.

Блок 2 «Практики»

штатный

Грошев А.Е.

91.

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

ВИСИ, Промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель
ВИСИ, Промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Практика по получению
ВИСИ, инженерпервичных
строитель по
профессиональных умений специальности «ПГС»
и навыков, в том числе

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

ВИСИ, ПГС,
Практика по получению
инженер-строитель
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

Деревянные строительные
конструкции

Конструкции из дерева и
пластмасс

Физика среды и
ограждающих
конструкций

Строительная физика

ПК по программе
«Безопасность
строительства.
Организация
строительства,
реконструкции и
капитального
ремонта»
09.11-18.11 2015 г.
ВГАСУ
14.11.201609.12.2016,
Стажировка, ООО
"Воронежгражданпр
омстрой",
"Разработка
рекомендаций по
повышению
эффективности
производства",
"Разработка
технологических
карт"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в

0,36

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС

0,029

0,029

0,029

0,36

0,205

0,205

28.10.2016 «РСКЧерноземье»

Воронежский ГАСУ
28.10.2016 «РСКЧерноземье»

ООО
«Энергостроймонтаж»
инженер-строитель\
1 кат.

штатный

штатный

99. Гадиятов В.Г.

100. Харитонова Т.Б.

103. Арзуманов Арм.А.

102. Косовцева И.А.

штатный

Вн совместитель

Производственная практика
Вн совместитель
101. Туковская Л.А.

штатный

98. Григораш В.В.

доцент

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

профессор
д.г.-м.н,
б/з

Доцент
К.т.н.

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности ( в том числе
технологическая практика)
Практика по получению
профессиональных умений

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности ( в том
числе технологическая
практика)

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
(Геологическая практика)
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности
(Геодезическая практика)

первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности

ВИСИ,
инженер-строитель

Воронежский ГАСУ,
магистр по направлению
«Строительство»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Сельскохозяйственное
строительство»

Воронежский
сельскохозяйственный
институт имени
К.Д.Глинки, инженерземлеустроитель

Львовский
Государственный
университет,
геологическая съемка и
поиски месторождений
полезных ископаемых

ВПИ, инженер-механик

2015 г. повышение
квалификации

0,069

0,069

Диплом магистра,
2015г.

0,115

2017 г. по
программе
«Современные
геодезические
оборудование:
сделано в России» в
Воронежском
государственном
техническом
университете

0,069

0,115

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

0,029

2017 год,
Стажировка 72
часов, ОАО
"Воронежстальмост"

ПК "МИДАС"

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

107. Николаев А.Ф

108. Борисова М.И.

109. Щеглов А.С.

110. Беляева С.Ю.

Вн совместитель

штатный

106. Осипов А.А.

105. Туковская Л.А.

104. Орлов А.С.

Доцент
К.т.н.

Доцент,
К.т.н.,
доцент

ассистент

доцент

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Зав.каф.
Д.т.н.
Профессор

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Научноисследовательская работа

Научноисследовательская работа

Научноисследовательская работа

ДонбассГТУ, инженерстроитель

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»
ВИСИ, инженерстроитель

ВПИ, инженер-механик

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Сельскохозяйственное
строительство»
ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

МАТИ, инженерметаллург

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности ( в том числе
технологическая практика)

Научно-исследовательская
работа

по специальности ПГС

и опыта профессиональной
деятельности ( в том числе
технологическая практика)

18.04.201617.05.2016, ПК 150
часов, АНО ДПО
"Международный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации",
"Реставрация и
реконструкция
архитектурного
наследия"
2015г. ООО
«Строительное
управление-255»

2016 год,
Стажировка, г.
Воронеж, ООО
"ГАЦ ЦР"
-

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

03.02.201708.02.2017, ПК 18
часов, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Гражданское
население в
противодействии
распространению
идеологии
терроризма"
2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

Воронежский ГАСУ
«Технология и
организация
строительства»

0,015

0,015

0,069

0,069

0,069

0,069

0,069

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

111. Сазыкин В.Г.

112. Кузнецов Д.Н.

113. Мищенко В.Я.

114. Емельянов Д.И.

115. Понявина Н.А.

116. Чеснокова Е.А.

117. Ткаченко А.Н.

118. Казаков Д.А.

ВГАСУ, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
в строительстве»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Профессор
К.т.н.
доцент

Доцент
К.т.н.

Доцент
К.э.н.

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСА,
инженер-строитель по
специальности ПГС

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Доцент
К.т.н.

доцент,
к.т.н.,

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности ПГС

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»
ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Старший
преподаватель

Зав.каф.,
Д.т.н.,
профессор

Преддипломная практика

Старший
преподаватель

0,015

29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные
системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

0,015

2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

0,015

0,015

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

21.04.201723.04.2017г.
ВГТУ
«Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,

0,015

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

0,015

0,015

0,015

диплом магистра,
2013г

г.Воронеж

штатный

штатный

125. Пинаев С.А.

Внутренний
совместитель

122. Ещенко Р.В.

124. Каштанов С.В.

штатный

121. Фонова С.И.

штатный

штатный

120. Бойматов Ф.Б.

123. Назаренко Н.Г.

штатный

119. Арзуманов Арм.А.

Доцент
К.т.н.

ассистент

Преддипломная практика

Преддипломная практика

Преддипломная практика

ВГАСУ, инженерстроитель по

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСА, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Преддипломная практика

Доцент
К.т.н.

доцент

ВГАСА, инженерстроитель-технолог по
специальности
«Производство
строительных
конструкций и изделий»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Преддипломная практика

Преддипломная практика

ВИСИ,
инженер-строитель
по специальности ПГС

Преддипломная практика

ассистент

Доцент,
К.т.н.,
доцент

доцент

0,015

13.02.201714.02.2017, ПК 16
часов, Союз
изыскателей г.
Москва,
"Инженерноэкологические
изыскания –
нормативноправовая база,
современные
методы и
оборудование"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

0,015

0,015

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"
30.06.2017 «Design
of building

0,015

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

0,015

0,015

0,015

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

социальных и
общественных наук»
2015 г. повышение
квалификации
Воронежский ГАСУ
«Технология и
организация
строительства»

штатный

127. Васильев А.В.

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

штатный

штатный

штатный

штатный

Щеглов А.С.

Беляева С.Ю.

Сазыкин В.Г.

Кузнецов Д.Н.

128.

129.

130.

131.

Старший
преподаватель

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

Доцент,
К.т.н.,
доцент

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

штатный

126. Перекальский О.Е.

ВГАСУ, инженер по
специальности «ПГС»

специальности «ПГС»
ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ДонбассГТУ, инженерстроитель

ВИСИ, инженерЗащита выпускной
квалификационной работы, строитель
включая подготовку к
процедуре защиты и
процедуру защиты

Преддипломная практика

Преддипломная практика

29.10.-10.12.2015 г.
«Информационные
системы и
технологии»
Воронежский ГАСУ

диплом магистра,
2013г

18.04.201617.05.2016, ПК 150
часов, АНО ДПО
"Международный
институт
переподготовки и
повышения
квалификации",
"Реставрация и
реконструкция
архитектурного
наследия"
2015г. ООО
«Строительное
управление-255»
г.Воронеж

structures» 40 hours
21.04.201723.04.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС»

0,113

0,113

0,113

0,113

0,015

0,015

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Мищенко В.Я.

Емельянов Д.И.

Понявина Н.А.

Чеснокова Е.А.

Ткаченко А.Н.

Казаков Д.А.

Арзуманов Арм.А.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

доцент

Доцент
К.т.н.

Профессор
К.т.н.
доцент

Доцент
К.э.н.

Доцент
К.т.н.

доцент,
к.т.н.,

Зав.каф.,
Д.т.н.,
профессор

Защита выпускной

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

ВИСИ,

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»

ВГАСУ, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
в строительстве»

ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСА,
инженер-строитель по
специальности ПГС

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности ПГС

12.12.201714.12.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Подготовка и
публикация
результатов научных
исследований в
журналах,
индексируемых в
российских и
глобальных базах
данных цитирования
SCOPUS и Web of
Science"
2015 г. повышение

0,113

0,113

0,113

0,113

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
2016г. Стажировка в
ООО
«Воронежгражданст
рой»

0,113

0,113

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ
15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

0,113

15.10.-26.11.2015г.,
«Информационные
системы и
технологии»,
Воронежский ГАСУ

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

штатный

Бойматов Ф.Б.

Фонова С.И.

Ещенко Р.В.

Назаренко Н.Г.

Каштанов С.В.

Пинаев С.А.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Доцент
К.т.н.

ассистент

доцент

Доцент
К.т.н.

ассистент

Доцент,
К.т.н.,
доцент

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

ВИСИ, инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
ВГАСУ, магистр по
направлению
«Строительство»

ВГАСА, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

ВГАСА, инженерстроитель-технолог по
специальности
«Производство
строительных
конструкций и изделий»

инженер-строитель
по специальности ПГС

квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

30.06.2017 «Design
of building
structures» 40 hours

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

0,113

13.02.201714.02.2017, ПК 16
часов, Союз
изыскателей г.
Москва,
"Инженерноэкологические
изыскания –
нормативноправовая база,
современные
методы и
оборудование"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

0,113

0,113

0,113

0,113

0,113

2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС"

квалификации
Воронежский ГАСУ
«Технология и
организация
строительства»

штатный

Васильев А.В.

146.

штатный

Фролова Е.В.

148.

доцент

доцент

Старший
преподаватель

Доцент
К.т.н.

Психология социального
взаимодействия

Основы конфессиональных
культур

Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

защиты
Защита выпускной
квалификационной
работы, включая
подготовку к процедуре
защиты и процедуру
защиты

Защита
кандидатской
диссертации по
специальности
"Этика" в 2013г.
2017г. институт
НОУ «ИНТУИТ»
г.Москва

ВГПУ, филология

21.04.201723.04.2017, ПК 24
часа, ФГБОУ ВО
"ВГТУ",
"Применение
методов
естественных наук в
исследованиях
гуманитарных,
социальных и
общественных наук"
2014г: "Современ.
технологии по
расчетам под- и
надземн. сооруж. в
ПК "МИДАС",
30.06.2017 «Design
of building
structures» 40 hours

БГПИ, филолог

ВГАСУ, инженер по
специальности «ПГС»

ВГАСУ, инженерстроитель по
специальности «ПГС»

0,125

0,125

0,113

0,113

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу,
_85__ чел.
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу, _20,833_ ст.
3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, ___83___ чел.
4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную
деятельность, _20,548_ ст.

штатный

Дорохина Р.В.

147.

Факультативы

штатный

Перекальский О.Е.

145.

