
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы07.04.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 2018год на иных условиях              2018год МАГИСТРЫ 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях договора 

гражданско-правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методология 

научных 

исследований в 

архитектуре, 

реконструкции и 

реставрации 

архитектурного 

наследия 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

 

 

 

 

 

74,1 

 

 

 

 

 

0,087            41 л. 6 м.       38 л. 4м 

2 Педагогика и 

психология 

Кустов Александр 

Олегович 

штатный ученая 

степень 

Высшее, 

специалитет, 

аспирантура 

ВИСИ 

 

31,8 

 

0,035 
26 л. 1 м.      19 л. 1 м. 



 

творческой 

деятельности в 

архитектуре 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019 

3 Проектирование 

объектов 

реконструкции и 

реставрации 

Хондо Светлана 

Анатольевна 

Штатный 

  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров 

Высшее, 

специалитет, 

Проектирование 

зданий, 

инженер-

архитектор 

Магистратура. 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия-  

г.). 

18.04.2016-

17.05.2016, ПК 

150 часов, АНО 

ДПО 

"Международны

й институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации", 

"Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 0005890 

18.02.2019-

01.03.2019 

ФАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,054 
12 л. 1 м.       5 л. 1 м. 



 

«РосКапСтрой», 

г. Москва 
по программе 

"Разработка 

проектной 

документации 

по консервации, 

реставрации и 

воссозданию 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации»" 

(ФАУ 

«РосКапСтрой», 

г. Москва, 

2019г.) 

4 Методология 

реконструкции и 

реставрации   

Кондратьева 

Светлана 

Викторовна 

внешний совместитель, 

по договору 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров  

Высшее, 

специалитет, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство,       

Высшее, 

специалитет, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

«Актуальные 

вопросы 

сохранения 

памятников 

 

 

 

 

 

 

 

46,8 

 

 

 

 

 

 

 

0,052 

 

 

12 л. 4 м.      40 л. 2 м. 



 

истории и 

культуры» 

(Москва, 1999 

год), 

-«Актуальные 

вопросы 

охраны, 

реставрации и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры» (г. 

Москва, 2000 

г.). 

-«Обследование 

зданий и 

сооружений» 

(ЦНТИ 

ПРОГРЕСС, г. 

Санкт-

Петербург, 2012 

г.), 

-«Экспертиза 

объектов 

культурного 

наследия» (ЧОУ 

ВПО «С-

Петербургский 

институт 

искусств и 

реставрации», г. 

Санкт-

Петербург, 2014 

г.). 

5 Проблемы и 

методы историко-

архитектурных 

исследований 

Остроухов 

Александр 

Евгеньевич 

штатный ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

2017 год, 

г.Воронеж, ООО 

"СтройЭксперт

Проект", 

 

58,7 

 

0.065 
15 л. 5 м.       15 л. 5 м. 



 

звание 

отсутствует 

член союза 

архитектор

ов 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

"Разработка 

проектной 

документации" 

6 Архивные 

исследования и 

архитектуроведчес

кий анализ 

памятников   

Попов Павел 

Александрович 

штатный,  

внутренний 

 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История,       

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

19.03.2019-

29.03.2019, 

Стажировка 72 

часа, ООО Бюро 

историко-

градостроительн

ых 

исследований и 

правового 

регулирования 

застройки, 

"Охрана 

объектов 

культурного 

наследия" 

 

 

 

 

 

 

31,05 

 

 

 

 

0,035 
14 л. 1 м.       4 л. 5 м. 

7 Архитектурная 

историография и 

источниковедение  

Попов Павел 

Александрович 

штатный,  

внутренний 

 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История,       

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

19.03.2019-

29.03.2019, 

Стажировка 72 

часа, ООО Бюро 

историко-

градостроительн

ых 

исследований и 

правового 

регулирования 

застройки, 

"Охрана 

объектов 

культурного 

наследия" 

 

 

 

 

 

 

57,7 

 

 

 

 

0,064 
5 л. 5 м.       6 л. 4 м.       

8 Актуальные Федоров Михаил штатный,  ученая Высшее "Оказание   
 

 
 

 



 

проблемы теории 

реконструкции и 

реставрации 

Сергеевич  степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствуе 

образование 

специалитет, 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

31,8 0,035 5 л. 5м.    
 

  6 л. 4 м. 

9 Материалы, 

конструкции и 

технологии в 

реконструкции и 

реставрации 

Шафоростов 

Владимир 

Евгеньевич 

штатный ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

архитектор

ов 

Высшее 

образование 

специалитет, 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019 

 

 

 

 

 

43,7 

 

 

 

 

 

0,049 
3 л. 5 м.      . 9 л. 4 м 

10 Компьютерные 

технологии в 

научно- 

реставрационном 

проектировании 

Шафоростов 

Владимир 

Евгеньевич 

штатный ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

архитектор

ов 

Высшее 

образование 

специалитет, 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019 

 

 

 

 

 

31,8 

 

 

 

 

 

0,035 
3 л. 5 м.      . 9 л. 4 м 



 

11 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Лукина Людмила 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

штатный Кандидат 

филологиче

ских наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Английский 

язык и 

литература, 

Филолог 

Преподаватель 

английского 

языка 

29.05.2018, ПК 

36 часов, 

ФГБОУ ВО 

"ВГУ", "Teachig 

Teenagers and 

Yjung 

Learnes:Challeng

es and Solution" 

43,3 0,048 41 л. 5 м.       38 л. 3 м. 

 Чечетка 

Валентина 

Ивановна 

штатный Кандидат 

филологиче

ских наук, 

Доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Немецкий язык 

и литература, 

Филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежски

й 

государствен

ный 

технический 

университет" 

25.10.2019-

29.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,048 15 л. 5 м.       15 л. 5 м. 

12 Синтез искусств в 

объектах 

культурного 

наследия 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

 

 

 

 

37,2 

 

 

 

 

0,044 
41 л. 6 м.       38 л. 4 м. 



 

13 Архитектурно-

градостроительная 

экспертиза 

объектов 

культурного 

наследия 

Кондратьева 

Светлана 

Викторовна 

внешний совместитель, 

по договору 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров  

Высшее, 

специалитет, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство,       

Высшее, 

специалитет, 

Промышленное 

и гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

«Актуальные 

вопросы 

сохранения 

памятников 

истории и 

культуры» 

(Москва, 1999 

год), 

-«Актуальные 

вопросы 

охраны, 

реставрации и 

использования 

памятников 

истории и 

культуры» (г. 

Москва, 2000 

г.). 

-«Обследование 

зданий и 

сооружений» 

(ЦНТИ 

ПРОГРЕСС, г. 

Санкт-

Петербург, 2012 

г.), 

-«Экспертиза 

27 0,030 

12 л. 4 м.      40 л. 2 м. 



 

объектов 

культурного 

наследия» (ЧОУ 

ВПО «С-

Петербургский 

институт 

искусств и 

реставрации», г. 

Санкт-

Петербург, 2014 

г.). 

14 Воссоздание и 

реконструкция 

памятников 

архитектуры и 

исторических 

территорий   

Кригер Лариса 

Валерьевна 

внешнее 

совместительство 

 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 

 

 

 

39,25 

 

 

 

 

 

0,044 
17 л. 4 м.       37 л. 10 м. 

15 Ландшафт 

исторического 

города 

Кригер Лариса 

Валерьевна 

внешнее 

совместительство  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 

 

 

 

32,05 

 

 

 

 

 

0,036 
17 л. 4 м.       37 л. 10 м. 

16 Охрана наследия   Попов Павел штатный,  доцент, Высшее, 19.03.2019- 37,25 0,041 14 л. 1 м.       4 л. 5 м. 



 

Александрович внутренний 

 

к. ист. наук специалитет, 

История,       

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

29.03.2019, 

Стажировка 72 

часа, ООО Бюро 

историко-

градостроительн

ых 

исследований и 

правового 

регулирования 

застройки, 

"Охрана 

объектов 

культурного 

наследия" 

17 Законодательная и 

нормативная 

основа 

реконструктивной 

и 

реставрационной 

деятельности 

Кригер Лариса 

Валерьевна 

внешнее 

совместительство  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 

 

 

 

29,25 

 

 

 

 

 

0,033 
17 л. 4 м.       37 л. 10 м. 

18 Научно- 

реставрационное 

проектирование 

Федоров Михаил 

Сергеевич 

штатный,  

 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствуе 

Высшее 

образование 

специалитет, 

Показать/скрыть 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

272,35 0,303 

 
 
5 л. 5м.    

 

 

 

  6 л. 4 м. 



 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 Хондо Светлана 

Анатольевна 

Штатный 

  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров 

Высшее, 

специалитет, 

Проектирование 

зданий, 

инженер-

архитектор 

Магистратура. 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия-  

г.). 

18.04.2016-

17.05.2016, ПК 

150 часов, АНО 

ДПО 

"Международны

й институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации", 

"Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 0005890 

18.02.2019-

01.03.2019 

ФАУ 
«РосКапСтрой», 

г. Москва 
по программе 

"Разработка 

проектной 

документации 

по консервации, 

реставрации и 

воссозданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,304 

 

12 л. 1 м.       5 л. 1 м. 



 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации»" 

(ФАУ 

«РосКапСтрой», 

г. Москва, 

2019г.) 

19 Реставрация 

объектов 

деревянного 

зодчества 

Хондо Светлана 

Анатольевна 

Штатный 

  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров 

Высшее, 

специалитет, 

Проектирование 

зданий, 

инженер-

архитектор 

Магистратура. 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия-  

г.). 

18.04.2016-

17.05.2016, ПК 

150 часов, АНО 

ДПО 

"Международны

й институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации", 

"Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 0005890 

18.02.2019-

01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,041 12 л. 1 м.       5 л. 1 м. 



 

ФАУ 
«РосКапСтрой», 

г. Москва 
по программе 

"Разработка 

проектной 

документации 

по консервации, 

реставрации и 

воссозданию 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации»" 

(ФАУ 

«РосКапСтрой», 

г. Москва, 

2019г.) 

20 Реставрация 

объектов 

каменного 

зодчества 

Радин Александр 

Александрович 

внешний совместитель, 

по договору 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

архитектор

ов 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

24.10.2019-27.10 

 

 

 

 

 

39,25 

 

 

 

 

 

0,044 8 л. 4 м.       25 л. 11 м. 

21 Рабочее 

проектирование в 

реконструкции и 

Радин Александр 

Александрович 

внешний совместитель, 

по договору 

ученая 

степень 

отсутствует

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

"Оказание 

первой 

медицинской 

 

91,25 

 

0,101 8 л. 4 м.       25 л. 11 м. 



 

реставрации , ученое 

звание 

отсутствует 

член союза 

архитектор

ов 

архитектор помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

24.10.2019-27.10 

 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.01. 

         

22 Б1.В.ДВ.01.01 

Современные 

проблемы 

приспособления 

исторических 

объектов 

Федоров Михаил 

Сергеевич 

штатный,  

 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствуе 

Высшее 

образование 

специалитет, 

Показать/скр

ыть 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, 

ФГБОУ ВО 

"Воронежски

й 

государствен

ный 

технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 
 

57,65 0,064 

 
 
5 л. 5м.    

 

 

 

  6 л. 4 м. 

23 Б1.В.ДВ.01.02 

Прикладные 

исследования 

объектов историко 

-культурного 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

 

 

 

57,65 

 

 

 

0,068 

           41 л. 6 м.       38 л. 4м 



 

наследия Архитектура, 

архитектор 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.02 

         

24 Б1.В.ДВ.02.01 

Региональные 

особенности 

архитектуры ЦЧР 

Попов Павел 

Александрович 

штатный,  

внутренний 

 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История,       

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

19.03.2019-

29.03.2019, 

Стажировка 72 

часа, ООО Бюро 

историко-

градостроительн

ых 

исследований и 

правового 

регулирования 

застройки, 

"Охрана 

объектов 

культурного 

наследия" 

 

 

 

 

 

 

32,9 

 

 

 

 

0,037 
14 л. 1 м.       4 л. 5 м. 

25 Б1.В.ДВ.02.02 

Современные 

проблемы истории 

и теории 

архитектуры, 

градостроительств

а ЦЧР 

Попов Павел 

Александрович 

штатный,  

внутренний 

 

доцент, 

кандидат 

историческ

их наук 

Высшее, 

специалитет, 

История,       

Высшее, 

специалитет, 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории 

19.03.2019-

29.03.2019, 

Стажировка 72 

часа, ООО Бюро 

историко-

градостроительн

ых 

исследований и 

правового 

регулирования 

застройки, 

"Охрана 

 

 

 

 

 

 

32,9 

 

 

 

 

0,037 
14 л. 1 м.       4 л. 5 м. 



 

объектов 

культурного 

наследия" 

 Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.03 

         

26 Б1.В.ДВ.03.01 

Реставрация 

исторических 

парковых 

ландшафтов 

Кригер Лариса 

Валерьевна 

внешнее 

совместительство  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 

 

 

 

56,2 

 

 

 

 

 

0,062 
17 л. 4 м.       37 л. 10 м. 

27 Б1.В.ДВ.03.02 

Реставрация 

исторических 

усадебных 

комплексов 

Кригер Лариса 

Валерьевна 

внешнее 

совместительство  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

Архитектор 

"Оказание 

первой 

медицинской 

помощи", 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

"Воронежский 

государственны

й технический 

университет" 

22.10.2019-

26.10.2019. 

 

 

 

 

 

56,2 

 

 

 

 

 

0,062 
17 л. 4 м.       37 л. 10 м. 

28 Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Хондо Светлана 

Анатольевна 

Штатный 

  

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

Высшее, 

специалитет, 

Проектирование 

зданий, 

инженер-

Магистратура. 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия-  

 

 

 

 

72,35 

 

 

 

 

0,080 

12 л. 1 м.       5 л. 1 м. 



 

отсутствует 

член союза 

реставрато

ров 

архитектор г.). 

18.04.2016-

17.05.2016, ПК 

150 часов, АНО 

ДПО 

"Международны

й институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации", 

"Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия 

- Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 0005890 

18.02.2019-

01.03.2019 

ФАУ 
«РосКапСтрой», 

г. Москва 
по программе 

"Разработка 

проектной 

документации 

по консервации, 

реставрации и 

воссозданию 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации»" 



 

(ФАУ 

«РосКапСтрой», 

г. Москва, 

2019г.) 

29 Научно-

исследовательская 

работа 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

8,35 0,010 

           41 л. 6 м.       38 л. 4м 

30 Научно-

исследовательская 

работа(получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

 

 

 

 

 

84,356 

 

 

 

 

 

0,099            41 л. 6 м.       38 л. 4м 

31 Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

 

 

 

 

 

8,35 

 

 

 

 

 

0,010 
           41 л. 6 м.       38 л. 4м 



 

наследия" 

32 Защита ВКР, 

включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

Чесноков 

Геннадий 

Анатольевич 

Штатный 

 

Профессор, 

к. арх., 

Профессор 

Советник 

РААСН 

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура,       

Высшее, 

специалитет, 

Архитектура, 

архитектор 

12-17.03.2018  

ПК 72ч. 

СПбГАСУ 

19.03.2018-

24.03.2018, ПК 

44 часа, 

СПбГАСУ, 

"Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия" 

30 0,0.35 

           41 л. 6 м.       38 л. 4м 

        Сумма 

ставок 

2,025 

 

 

 

 

 

                                                                                                           2,025        2 

Процент НПР, имеющих образование, соответствующее  =    2,025=     2  =  100%  не менее 70% 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля)) 

                                                                      1,623                                     

Процент НПР с учеными степенями  =    2,025   = 0,801= 80% не менее 60% 

 и (или) учеными званиями 

 

Процент НПР из числа руководителей            1,283                                  

и работников организаций, деятельность  =   2,025= 0,634 = 63% =    не менее 5% 

 которых связана с направленностью  

(профилем) реализуемой программы 

 

Должны вести научную, учебно-методическую        1,745 

 и(или) практическую работу, соответсвующую    =   2,025  = 0.86=86%     не менее 70% 

 профилю преподаваемой дисциплины (модулю). 

 

 
 

  


