
Приложение 3 

Сведения 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 08.04.01 «Строительство» 

«Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения» (2018 год 2 года 4 месяца заочная форма)  

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительно

м 

профессионально

м образовании 

Объем 

учебной нагрузки 

по дисциплине 

(доля ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Фролова Е.В. штатный Доцент 

к.ф.н. 

доцент 

Социальные  

коммуникации 

Высшее, ВГПУ 

,специальность 

филология 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

пройдено в 

Национальном 

Открытом 

Университете» 

ИНТУИТ» по 

программе 

«Социальная 

психология» с 

26июля 2019 по 

13 августа 2019г 

 В объеме 72 

часов 

 

0.0180             12 лет 7 мес 

2 Гайдук И.В. Штатный 

 

 

 

 

 

Доцент, 

к.ф.н., 

доцент 

Иностранный язык 

(английский) 

Деловой 

иностранный язык 

(английский) 

Высшее. 

 

Преподаватель 

английского языка. 

Переводчик. 

Повышение 

квалификации 

пройдено в 

Научно-

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

профессиональн

о-го образования 

Гуманитарном 

национальном 

0,010 10 



исследователь-

ском институте 

«Нацразвитие» 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Реализация 

образовательных 

программ в 

рамках ФГОС 

нового 

поколения» в г. 

Санкт-

Петербург, 

октябрь 2018 

года. 

3 Головинский П.А. штатный Профессор 

д.ф.-м.н., 

проф. 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее,   ВГУ 

«Теоретическая 

физика» 

Физик 

 

15.05.2019-

18.05.2019г.ПК 

72 часа, ФГБОУ 

ВО «ВГТУ»» 

Инженерно-

экономические 

науки в условиях 

цифровой 

экономики» 

 

 

 

 

0,0181 38 

4 Некрасова Н.Н. штатный Старший 

преподавате

ль 

Математическое 

моделирование 

Высшее. 

Воронежский   

Государственный   

Университет, 1991     

прикладная 

математика,     

 

27.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВГТУ 

«Безопасность 

строительства и 

качество 

выполнения 

геодезических, 

подготовительн

ых и земляных 

работ, 

устройство 

оснований и 

0,0181 8 



фундаментов, в 

том числе на 

технически 

сложных, особо 

опасных и 

уникальных 

объектах» 

72 часа  

 

5 Перекальский  О.Е. штатный  Технологическое 

предпринимательство 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

20.04.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВГТУ 

«Современные 

решения Торсоп 

для инженерных 

изысканий в 

строительстве» 

16 часов 

0,010 

0,0222 

16 лет 

6 Макарычев  К.В. штатный Старший 

преподавате

ль 

Проектная 

деятельность 

Методика подготовки 

учебных и научно-

исследовательских 

работ 

Методы решения 

научно-технических 

задач в   

строительстве 

Методы 

прогнозирования 

критических 

ситуаций при 

проектировании и 

возведении зданий и 

сооружений 

сооружений 

Высшее. ВГАСУ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер – 

строитель 

Высшее. ВГАСУ 

Магистратура.  

Инженерная 

безопасность 

строительных 

систем, магистр 

техники и 

технологии 

20.04.2019 г. 

ФГБОУ ВО 

ВГТУ 

«Современные 

решения Торсоп 

для инженерных 

изысканий в 

строительстве» 

16 часов 

0,0269 

0,0203 

0.0402 

0.0402 

18 лет 

7 Рогатнев Ю.Ф. штатный Доцент 

к.т.н., 

доц. 

Строительные 

конструкции для 

современных зданий 

и сооружений 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

02.01.2018 г. 

ФГБОУ ВО 

ВГТУ 

«Внутренний 

аудит 

образовательног

0,0169 41 год 



о процесса в 

вузе» 

40 часов 

8 Борисова М.И. штатный Ассистент Система 

менеджмента 

качества в 

строительстве 

Высшее. ВГАСУ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

Высшее. ВГАСУ 

Магистратура.  

Теория и 

проектирование 

зданий и 

сооружений, 

магистр техники и 

технологии. 

Высшее. ВГТУ 

Магистратура. 

Экономика, магистр 

 0,0325 19 лет 

 

9 Поликутин А.Э. штатный Доцент 

к.т.н., 

доц. 

Обследование 

строительных 

конструкций зданий 

и сооружений 

Реконструкция 

зданий и 

сооружений 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

05.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Осуществление 

строительного 

контроля 72 часа 

0,0203 

0,0192 

0,0222 

21 год 

10 Алирзаев И.Ш. 

 

штатный Доцент 

к.ф.-м.н., 

 

Автоматизированны

е системы, 

используемые в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

15.10.2014 г. 

"Современ. 

технологии по 

расчетам под- и 

надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 

часов 

0,0159 20 лет 

11 Иконин С.В. штатный Профессор 

к.т.н., 

доц. 

Основания и 

фундаменты зданий 

и сооружений в 

сложных условиях 

Высшее. ВИСИ 

Автомобильные 

дороги, инженер 

путей сообщения 

20.04.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Современные 

решения Торсоп 

для инженерных 

изысканий в 

0,0226 39 лет 



строительстве» 16 

часов 

12 Бойматов Ф.Б. Внутренний 

совместитель 

Доцент 

к.т.н. 

 

Большепролетные и 

высотные здания 

Расчет зданий и 

сооружений 

промышленного и 

гражданского 

назначения на 

динамические 

нагрузки 

Основы 

проектирования 

гражданских и 

промышленных 

зданий 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

27.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Безопасность 

строительства и 

качество 

выполнения 

геодезических, 

подготовительных 

и земляных работ, 

устройство 

оснований и 

фундаментов, в 

том числе на 

технически 

сложных, особо 

опасных и 

уникальных 

объектах» 

72 часа 

0,0203 

0,0204 

0,0203 

0.0222 

30 лет 

13 Назаренко Н.Г. штатный Старший 

преподавате

ль  

Вопросы 

долговечности и 

эксплуатационная 

надежность 

строительных 

конструкций зданий 

и сооружений 

Особенности 

конструирования и 

расчета 

инженерных 

сооружений 

Высшее. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инж.-строитель 

27.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Безопасность 

строительства и 

качество 

выполнения 

геодезических, 

подготовительных 

и земляных работ, 

устройство 

оснований и 

фундаментов, в 

том числе на 

технически 

сложных, особо 

опасных и 

уникальных 

объектах» 

72 часа 

0,0203 

0,0203 

53 года 

14 Ещенко Р.В. Внешний 

совместитель 

Доцент 

к.т.н., 

 

Основы управления 

современными 

проектами 

Основы 

Высшее. ВИСИ 

Городское 

строительство и 

хозяйство, 

22.08.2018 г. ООО 

«Национальный 

технологический 

университет» 

0,0203 

0,0204 

8 лет 

Главный инженер 

проектов 

ЗАО Проектный 



строительных норм 

(российских и 

зарубежных) 

инженер - строитель «Разработка 

проектной 

документации по 

ремонту и 

приспособлению 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации» 72 

часа 

институт 

«Гипрокоммундортра

нс» 

15 Ларионов С.Г. 

 

штатный Доцент 

к.т.н., 

доц. 

Информационные 

технологии в 

строительстве 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

27.02.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Безопасность 

строительства и 

качество 

выполнения 

геодезических, 

подготовительных 

и земляных работ, 

устройство 

оснований и 

фундаментов, в 

том числе на 

технически 

сложных, особо 

опасных и 

уникальных 

объектах» 

72 часа 

0,0203 

0,0222 

27 лет 

16 Панфилов Д.В. Внутренний 

совместитель 

доцент 

к.т.н., 

доцент 

Научно-

исследовательская 

работа(получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Ознакомительная 

Высшее. ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

05.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Осуществление 

строительного 

контроля 72 часа 

16.03.2017 г. г. 

Воронеж 

ООО 

«ГеоСтройПрибор

» «Современное 

геодезическое 

0.004 

0,28 

0,004 

0.08 

0.0222 

19 лет 



практика 

Проектная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

оборудование: 

сделано в России» 

24 часа 

 

17 Пинаев С.А. штатный Доцент 

к.т.н., 

доц. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее.ВИСИ 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер - строитель 

05.03.2019 г. 

ФГБОУ ВО ВГТУ 

«Осуществление 

строительного 

контроля 72 часа 

0,0222 17 лет 

\ 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 17  чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную программу, 0,992 

ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 1634 чел. 

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 983,2 ст.  

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

профессиональную образовательную программу, от «30» марта 2018 г. № 123/1 (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

 

Руководитель образовательной программы                                                                           Бойматов Ф.Б. 

                                                                                                                                                        Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления правовой и кадровой  работы                                                          ______________________ 

                                                                                                                                                          Ф.И.О. 

 


