
Приложение 3 

Сведения 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

08.03.01 Строительство, программа подготовки - академический бакалавриат, профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»,  

(год набора 2016, очная форма обучения)  
 

№  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 

дополнительном 

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 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Базовая часть 

1.  Готовцев Е.В. штатный  Зав.каф., 

к.п.н., 
доцент 

Физическая культура и 

спорт 

Московская 

государственная 
академия, физическая 

культура 

23.03-22.04.2016, 

ВГЛТУ стажировка 
на кафедре 

физического 

воспитания и 

спорта, 72 часа 

0,052  

2.  Коршунова С.А. штатный Доцент 
К.ф.н., 

доцент 

Философия ВГУ,  
филология, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2014, ВГУ 
Совершенствование 

образовательных 

программ по 

истории и 
философии науки  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

0,052  

3.  Погорельский 

А.В. 

штатный Доцент 

К.и.н, 
доцент 

История ВГУ,  

история, преподаватель 
истории 

ВГУ, 2016 - 

Отечественная 
история 

0,076  

4.  Рыжков О.И. штатный ст. 

преподаватель, 
б/с, б/з 

Иностранный язык 

(английский язык) 

ВГУ,  

история с правом 
преподавания 

английского языка; 

"Историк. Преподаватель" 

Воронеж, ВГУ, 

2015, программа 
ДПО 

«Коммуникативная 

компетентность 

преподавательского 
корпуса. Подготовка 

переводчика в сфере 

проф. 

0,072  



коммуникации» - 72 

часа 

5.  Чечетка В.И. штатный доцент Иностранный язык 

(немецкий язык) 

ВГУ,  

преподаватель немецкого 

язык и литературы, 
преподаватель немецкого 

языка 

 

Всероссийская 

летняя академия 

преподавания 
немецкого языка 

20.06-28.06 2014 г. 

ПК по программе 

«Современные 
строительные 

технологии в 

условиях 

динамичного 
развития 

мегаполисов и 

моногородов» 

Образовательный 
центр технологий 

универсальных наук 

28.01-29.01 2014 г. 

0,076  

6.  Иванова И.А. штатный Доцент 

К.т.н. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ВГУ,  

инженер-эколог по 

специальности "Охрана 
окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов" 

07.09.15 г. - 25.09.15 

г. - стажировка 

Главное Управление 
МЧС России по 

Воронежской 

области 

2015 г. - Проверка 
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 

0,054  

7.  Давыдова Т.Е.  штатный доцент, 

к.э.н., 
доцент 

Экономика. ВИСИ, 

экономика и управление 
на предприятии 

Семинар 

"Применение 
методов 

естественных наук в 

исследованиях 

гуманитарных, 
социальных и 

0,076  



общественных наук" 

апрель 2017 г. 

ВГТУ, Воронеж. 

Апрель 2017 г. - 
повышение 

квалификации по 

программе 

"Инновационные 
технологии 

обучения студентов 

экономических и 

управленческих 
специальностей", 

ВГТУ 

8.  Мещерякова М.А. штатный Доцент,  

К.э.н., 

б/з 

Введение в специальность ВГАСУ,  

экономика и управление в 

строительстве 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,052  

9.  Голованова  Н.Ю. штатный ассистент, 

б/с, б/з 

Русский язык и деловое 

общение 

ВГУ,  

Преподаватель по 

филологии 

аспирантура 0,052  

10.  Цеханов Ю.А. штатный доцент, 

б/с, б/з 

Инженерная графика ВСХИ им. Глинки, 

Землеустройство, 
Архитектор 

2013г. Киевский 

НИИ 
нанотехтонологий. 

Украина. 

0,052  

11.  Цеханов Ю.А. штатный доцент, 

б/с, б/з 

Компьютерная графика ВСХИ им. Глинки, 

Землеустройство, 

Архитектор 

2013г. Киевский 

НИИ 

нанотехтонологий. 

Украина. 

0,052  

12.  Харитонова О.И. штатный доцент, 
б/с, б/з 

Информатика  ВГУ,  
математик, прикладная 

математика 

2017 г. Воронеж, 
ВГТУ 

0,088  

13.  Кукина О.Б. штатный доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Химия  ВГУ, 

 химик 

2017 , «Внутренний 

аудит 

образовательного 

процесса в вузе», 40 
часов, ФГБОУ ВО 

Воронежский 

государственный 

технический 
университет 

0,096  



14.  Стенюхин  Л.В. штатный доцент 

к.ф.-м.н. 

Математика  ВГУ, «Математик. 

Преподаватель» 

ВГУ «Создание 

междисциплинарных 

образовательных 

программ в 
математическом 

моделировании и 

программировании 

для исследования 
актуальных проблем 

математики и 

учебного процесса» в 

2017 году. 

0,245  

15.  Абрамов А.В. штатный Доцент 

к.т.н. 

доцент 

Физика  Воронежский 

политехнический 

институт, 

полупроводниковые и 
микроэлектронные 

приборы 

2012г. ВГУ, 

"Нанотехнологии и 

наноматериалы" 

0,148 Заведующий кафедрой 

физики 

16.   Жидко Е.А. штатный профессор,  

к.т.н., 

доцент 

Экология  ВИСИ, 

инженер-строитель 

19.10.2015 

"Информационные 

системы и 

технологии" 
Воронежский ГАСУ 

0,052  

17.  Волков В.В. штатный доцент 

к.ф.-м.н. 

доцент 

Теоретическая механика ВВВАИУ по 

специальности 

«Метеорология» 

Военно-воздушная  

академия, 

программа 

профессиональной 
переподготовки 

Воронеж, 2015 г. 

0,108  

18.  Ким М.С. штатный доцент,  

к.т.н., 

доцент 

Механика грунтов ВИСИ, 

инженер-строитель, ПГС 

 

01.03.2017- 

21.04.2017, ПК 108 

часов, г. Киров, 

ЦИТО, "Методика 
развития 

творческого 

мышления и 

творческих 
способностей 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС и 
профессионального 

стандарта педагога" 

0,052  

19.  Янина О.И. штатный Старший 

преподаватель 

б/с, б/з 

Геология  ВГУ, 

специальность Геология 

2014г: "Современ. 

технологии по 

расчетам под- и 
надземн. сооруж. в 

0,052  



ПК "МИДАС" 

20.  Акиньшин С. И. 

 

внешний доцент,  

к.т.н., 

доцент 

Геодезия  Воронежское высшее 

военное инженерное 

училище, радиоэлектроника, 

инженер по эксплуатации 
авиационной техники 

2017 г. по 

программе 

«Современные 

геодезические 
оборудование: 

сделано в России» в 

Воронежском 

государственном 
техническом 

университете 

0,052  

21.  Семенова Э.Е. штатный доцент,  

к.т.н., 

доцент 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

ВИСИ,  

инженер-строитель по 

специальности «ПГС» 

Октябрь 2014 г. - 

Методические 

семинары в рамках 

Tempus проекта 
«GREENMA», 

Воронежский ГАСУ 

0,143  

22.  Макеев А.И. штатный Доцент, 

К.т.н., 

доцент 

Строительные материалы ВГАСА,  

инженер-строитель-

технолог, «Производство 
строительных изделий и 

конструкций» 

АНО "eNano", г. 

Москва, 2016 
0,092  

23.  Кузнецов Д.Н. штатный Старший 

преподаватель 

Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и контроля 

качества. 

ВГАСУ, 

 магистр по направлению 

«Строительство» 

29.10.-10.12.2015 г. 

«Информационные 

системы и 

технологии»  
Воронежский ГАСУ 

0,054  

24.  Елисеев В.О. штатный Доцент 

к.ф.-м.н. 

доцент 

Электроснабжение с 

основами электротехники 

ВГУ, 

 радиофизика-

электроника 

"Информационные 

системы и 

технологии" в 

период с 05.11.2015 
по 17.12.2015 г. 

Воронежский ГАСУ 

0,052  

25.   Емельянов Д.И. штатный доцент,  

к.т.н. 

Основы организации и 

управления в 

строительстве. 

ВГАСА, 

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,052  

26.  Мищенко В.Я. штатный Зав.каф., 

Д.т.н., 

профессор 

Введение в проектную 

деятельность 

ВИСИ, 

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,052  

Вариативная часть                                                                                                                                                                                 
27.  Казаков Д.А. штатный доцент,  

к.т.н. 

Технологические процессы 

в строительстве 

ВИСИ,  

инженер-строитель по 

специальности 
«Промышленное и 

21.04.2017-

23.04.2017г. 

ВГТУ 
«Применение 

0,095  



гражданское 

строительство» 

методов 

естественных наук в 

исследованиях 

гуманитарных, 
социальных и 

общественных наук» 

28.  Арзуманов Арм.А. 

 

штатный доцент, 

 

Технологические процессы 

в строительстве 

ВИСИ, 

инженер-строитель 

по специальности ПГС 

2015 г. повышение 

квалификации 

Воронежский ГАСУ 
«Технология и 

организация 

строительства» 

0,095  

29.  Бахметьев А.В. штатный Доцент  

К.т.н. 

Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики 

ВИСИ,  

инженер-строитель по 

специальности 
"Водоснабжение и 

водоотведение" 

14.09.15 г. - 19.10.15 

г. - повышение 

квалификации по 
программе 

"Информационные 

системы и 

технологии" 
(Воронежский 

ГАСУ, г. Воронеж) 

2015 г. - стажировка 

ООО 
«Экостройпроект» 

0,118  

30.  Китаев Д.Н.  штатный доцент,  

к.т.н., 

доцент 

Теплоснабжение с 

основами теплотехники 

ВГАСУ,  

инженер по специальности 

"Теплогазоснабжение и 

вентиляция" 

2014 г. - стажировка 

ООО 

"Регионпроект" 

0,17  

31.  Григораш В.В. штатный Доцент 

К.т.н. 

Конструкционные металлы 

и сплавы в строительстве 

ВПИ, 

инженер-механик 

2017 год, 

Стажировка, ОАО 
"Воронежстальмост" 

0,052  

32.  Суровцев И.С. 

 

внутренний Зав. кафедрой 

профессор 

д.т.н., 

профессор 

Инновационный 

менеджмент 

ВГУ,  

физик, полупроводники и 

диэлектроды 

21.04.-23.04.2017 г. 

«Применение 

методов 

естественных наук в 
исследованиях 

гуманитарных, 

социальных и 

общественных наук» 

0,052  

33.  Рогатнев Ю.Ф. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 
доцент 

Железобетонные и 

деревянные конструкции 

ВИСИ, 

инженер-строитель 
по специальности ПГС   

2014г: "Современ. 

технологии по 
расчетам под- и 

надземн. сооруж. в 

ПК "МИДАС" 

0,052  

34.  Свентиков А.А. штатный Профессор, 

Д.т.н., 
доцент 

Металлические 

конструкции, включая 
сварку 

ВИСИ,  

инженер-строитель 

2016 год, 72 часа, 

Стажировка, ООО 
"Транспроект" 

0,052  

35.   Емельянов Д.И. штатный доцент,  Организация строительства ВГАСА, 15.10.-26.11.2015г., 0,032  



к.т.н. инженер-строитель по 

специальности ПГС 

«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

36.   Добросоцких М.Г. внутренний ст. 
преподаватель, 

б/с, б/з 

Организация строительства ВГАСУ,  
магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,124  

37.  Халеева Т.С.  

 

внешний ст. 

преподаватель, 
б/с, б/з 

Основы территориально-

пространственного 
развития городов 

ВСХИ им. Глинки, 

Землеустройство, 
Архитектор 

 

25.11.2016 «РСК-
Черноземье» 

 

0,052  

38.  Арзуманов Арм.А. 

 

штатный доцент, 

 

Технология возведения 

зданий и сооружений 

ВИСИ, 

инженер-строитель 

по специальности ПГС 

2015 г. повышение 

квалификации 

Воронежский ГАСУ 
«Технология и 

организация 

строительства» 

0,118  

39.  Горбанева Е.П. 

 

штатный доцент,  

к.т.н.,  

б/з 

Основы управления 

недвижимостью 

 

ВГАСУ, 

 инженер-строитель по 

специальности ПГС 

2015 г. повышение 

квалификации 

Воронежский ГАСУ 
«Технология и 

организация 

строительства» 

0,121  

40.  Сергеева А.Ю. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 
б/з 

Планирование и 

контроллинг 

ВИСИ, ВГУ 

экономист 

2015 г. повышение 

квалификации 
Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 

строительства» 

0,058  

41.  Мышовская Л.П. 

 

внутренний доцент,  

к.т.н., 
б/з 

Управление качеством ВИСИ, 

 инженер-строитель по 
специальности 

2015 г. повышение 

квалификации 
Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 

строительства» 

0,118  

42.  Мещерякова О.К. 
 

штатный профессор, 
д.э.н., 

доцент 

Финансы, бухгалтерский 
учет, налогообложение 

ВИСИ,  
инженер-экономист по 

специальности «Экономика 

и организация 

строительства» 

2015 г. повышение 
квалификации 

Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 
строительства» 

0,036  

43.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  
к.э.н.,  

б/з 

Финансы, бухгалтерский 
учет, налогообложение 

ВГАСУ,  
экономика и управление в 

строительстве 

2015 г. повышение 
квалификации 

Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 

0,133  



строительства» 
44.  Власов В.Б. 

 

штатный профессор, 

к.э.н.,  

доцент 

Экологическая экспертиза 

инвестиционно-

строительных проектов и 

охрана окружающей среды 

ВГУ,  

экономист по специальности 

«Планирование 

промышленности» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,026  

45.  Арчакова С.Ю 
 

штатный Старший 
преподаватель, 

б/с, б/з 

Экологическая экспертиза 
инвестиционно-

строительных проектов и 

охрана окружающей среды 

ВГАСУ, 
 магистр по направлению 

«Строительство» 

2015 г. повышение 
квалификации 

Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 
строительства» 

0,031  

46.  Горбанева Е.П. 

 

штатный доцент,  

к.т.н.,  

б/з 

Основы управления 

проектами 

ВГАСУ,  

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

2015 г. повышение 

квалификации 

Воронежский ГАСУ 

«Технология и 
организация 

строительства» 

0,13  

47.  Варнавский В.С. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 

доцент 

Техническая механика ВГУ,  

прикладная математика 

2014 ОАО 

Гипродорнии 
0,096  

48.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  

к.э.н.,  
б/з 

Проектная деятельность ВГАСУ,  

экономика и управление в 
строительстве 

2015 г. повышение 

квалификации 
Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 

строительства» 

0,206  

49.  Зайцева Г.А.  

 

штатный ст. 

преподаватель, 
б/с, б/з 

Проектная деятельность ВПИ  

инженер-
промтеплоэнергетик по 

специальности 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

2015 г. повышение 

квалификации 
Воронежский ГАСУ 

«Технология и 

организация 

строительства» 

0,052  

50.  Мищенко В.Я. штатный Зав.каф., 
Д.т.н., 

профессор 

Технологическое 
предпринимательство 

ВИСИ, 
инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,052  

Дисциплины по выбору                                                                                                                                                                          
 

51.  Готовцев ЕВ штатный  Зав.каф., 

к.п.н., 

доцент 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Московская 

государственная 

академия, физическая 
культура 

23.03-22.04.2016, 

ВГЛТУ стажировка 

на кафедре 
физического 

воспитания и 

спорта, 72 часа 

0,174  

52.  Власов В.Б. 

 

штатный профессор, 

к.э.н.,  

доцент 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

ВГУ,  

экономист по специальности 

«Планирование 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

0,056  



промышленности» технологии», 

Воронежский ГАСУ 

53.  Арчакова С.Ю 

 

штатный Старший 

преподаватель, 

б/с, б/з 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

ВГАСУ,  

магистр по направлению 

«Строительство» 

2015 г. повышение 

квалификации 

Воронежский ГАСУ 
«Технология и 

организация 

строительства» 

0,06  

54.  Власов В.Б. 

 

штатный профессор, 

к.э.н.,  

доцент 

Макроэкономика ВГУ,  

экономист по специальности 

«Планирование 
промышленности» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,116  

55.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  

к.э.н.,  

б/з 

История инженерной мысли ВГАСУ,  

экономика и управление в 

строительстве 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,072  

56.  Мещерякова О.К. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 

доцент 

Основы бизнеса и 

предпринимательства 

ВИСИ,  

инженер-экономист по 

специальности «Экономика 

и организация 
строительства» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,072  

57.  Ушаков С.И. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 

б/з 

Основы технической 

эксплуатации, ремонта и 

содержания объектов 

недвижимости. 

ВГАСУ, 

 магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,058  

58.  Ушаков С.И. 
 

штатный доцент,  
к.т.н., 

б/з 

Эксплуатация объектов 
недвижимости 

ВГАСУ, 
 магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,058  

59.  Бородецкий А.П. 
 

внешний доцент, 
б/с, б/з 

Экспертиза и 
инспектирование 

инвестиционного процесса 

ВИСИ,  
автомобильные дороги 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,058 ООО Воронежская 
топливная компания с 

10.08.2010 г. 

технический директор 

60.  Бородецкий А.П. 

 

внешний доцент, 

б/с, б/з 

Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов и 
объектов недвижимости 

ВИСИ,  

автомобильные дороги 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,058 ООО Воронежская 

топливная компания с 
10.08.2010 г. 

технический директор 

61.  Шукуров Р.А. 

 

внешний доцент,  

к.ю.н., 
б/з 

 

Основы гражданского, 

земельного и жилищного 
законодательства 

ВГУ,  

правоведение 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,052 Адвокатский кабинет 

ШукуроваРауфаАвазогл
ы 



62.  Бегинян Э.А. 
 

штатный ст. 

преподаватель, 

б/с, б/з 

Правовые основы 

управления недвижимостью 

Стандарты и 

лицензирование 

ВГУ, 

 правоведение 
15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,052  

63.  Круглякова В.М. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 

доцент 

Оценка собственности 

 

ВИСИ,  

инженер по специальности 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,233  

64.  Арчакова С.Ю 
 

штатный Старший 
преподаватель, 

б/с, б/з 

Оценка собственности 
 

ВГАСУ,  
магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,06  

65.  Круглякова В.М. 
 

штатный профессор, 
д.э.н., 

доцент 

Оценка бизнеса 
 

ВИСИ,  
инженер по специальности 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,233  

66.  Арчакова С.Ю 

 

штатный Старший 

преподаватель, 
б/с, б/з 

Оценка бизнеса 

 

ВГАСУ, 

 магистр по направлению 
«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,06  

67.  Мещерякова О.К. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 
доцент 

Экономика строительства и 

недвижимости 

ВИСИ,  

инженер-экономист по 
специальности «Экономика 

и организация 

строительства» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,036  

68.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  

к.э.н.,  

б/з 

Экономика строительства 

и недвижимости 
ВГАСУ,  

экономика и управление в 

строительстве 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,133  

69.  Чеснокова Е.А. штатный Доцент 

К.э.н. 

Экономика строительства 

и недвижимости 
ВГАСУ, 

 экономист-менеджер по 

специальности 
«Экономика и управление 

в строительстве» 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 
 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

0,032  

70.  Косовцева И.А. Вн. совместитель Старший 
преподаватель 

б/с, б/з 

Экономика строительства 
и недвижимости 

Воронежский ГАСУ, 
магистр по направлению 

«Строительство» 

Диплом магистра, 
2015г. 

0,078  

71.  Чеснокова Е.А. штатный Доцент 

К.э.н. 

Основы инвестиционно-

строительной 

ВГАСУ,  

экономист-менеджер по 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
0,068  



деятельности специальности 

«Экономика и управление 

в строительстве» 

ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

72.  Косовцева И.А. Вн. совместитель Старший 

преподаватель 

б/с, б/з 

Основы инвестиционно-

строительной 

деятельности 

Воронежский ГАСУ, 

магистр по направлению 

«Строительство» 

Диплом магистра, 

2015г. 
0,211  

Блок 2 «Практики» 

Учебная практика 

73.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  
к.э.н.,  

б/з 

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 
и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

ВГАСУ,  
экономика и управление в 

строительстве 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,088  

74.  Янина О.И. штатный Старший 

преподаватель 

б/с, б/з 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

(Геологическая практика) 

ВГУ, 

специальность Геология 

2014г: "Современ. 

технологии по 

расчетам под- и 
надземн. сооруж. в 

ПК "МИДАС" 

0,088  

75.  Шумейко В.В. штатный Старший 

преподаватель 

б/с, б/з 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

(Геодезическая практика) 

ВИСИ, 

инженер-строитель 

автомобильных дорог 

2017 г. по 

программе 

«Современные 
геодезические 

оборудование: 

сделано в России» в 

Воронежском 
государственном 

техническом 

университете 

0,088  

Производственная практика 

76.  Власов В.Б. 

 

штатный профессор, 

к.э.н.,  

доцент 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика) 

ВГУ, экономист по 

специальности 

«Планирование 
промышленности» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,25  

77.  Зайцева Г.А.  

 

штатный ст. 

преподаватель, 

Научно-исследовательская 

работа 

ВПИ  

инженер-

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
0,123  



б/с, б/з промтеплоэнергетик по 

специальности 

«Промышленная 

теплоэнергетика» 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

78.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  
к.э.н.,  

б/з 

Научно-исследовательская 
работа 

ВГАСУ, 
экономика и управление в 

строительстве 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,123  

79.  Мищенко В.Я. штатный Зав.каф., 

Д.т.н., 
профессор 

Преддипломная практика ВИСИ,  

инженер-строитель по 
специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,023  

80.  Емельянов Д.И. штатный доцент, 

к.т.н. 

Преддипломная практика ВГАСА, 

инженер-строитель по 
специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 
системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,023  

81.  Чеснокова Е.А. штатный Доцент 

К.э.н. 

Преддипломная практика 

 

ВГАСУ, 

экономист-менеджер по 

специальности 
«Экономика и управление 

в строительстве» 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 
 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

0,023  

82.  Круглякова В.М. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 

доцент 

Преддипломная практика ВИСИ, 

 инженер по специальности 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 

 свидетельство по 
программе обучения 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

0,023  

83.  Мещерякова О.К. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 
доцент 

Преддипломная практика ВИСИ,  

инженер-экономист по 
специальности «Экономика 

и организация 

строительства» 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

0,023  

84.  Горбанева Е.П. 

 

штатный доцент,  

к.т.н.,  

б/з 

Преддипломная практика ВГАСУ,  

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 
 свидетельство по 

программе обучения 

0,023  



«Информационные 

системы и 

технологии» 

85.  Сергеев С.П. Внешний профессор,  

б/с 
доцент 

Преддипломная практика ВИСИ,  

инженер - строитель по 
специальности 

«Сельскохозяйственное 

строительство» 

Воронежский ГАСУ 

«Информационные 
системы и 

технологии в 

образовании", 2015г. 

0,023 Генеральный директор  

ООО 
"ВОРОНЕЖГРАЖДАН

СТРОЙ"  

86.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  

к.э.н.,  

б/з 

Преддипломная практика ВГАСУ,  

экономика и управление в 

строительстве 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 

 свидетельство по 
программе обучения 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

0,023  

87.  Власов В.Б. 
 

штатный профессор, 
к.э.н.,  

доцент 

Преддипломная практика ВГУ, 
 экономист по 

специальности 

«Планирование 

промышленности» 

15.10.-26.11.2015г., 
«Информационные 

системы и 

технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,023  

88.  Сергеева А.Ю. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 
б/з 

Преддипломная практика ВИСИ, ВГУ 

экономист 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

0,023  

89.  Косовцева И.А. Вн совместитель Старший 

преподаватель 

Преддипломная практика 

 

Воронежский ГАСУ, 

магистр по направлению 

«Строительство» 

Диплом магистра, 

2015г.  
0,023  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

90.  Мищенко В.Я. штатный Зав.каф., 

Д.т.н., 

профессор 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

ВИСИ,  

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,094  

91.  Емельянов Д.И. штатный 

 

доцент, 

к.т.н., 

б/з 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВГАСА, 

инженер-строитель по 

специальности ПГС 
 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

 

0,094  

92.  Чеснокова Е.А. штатный 

 

Доцент 

К.э.н. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

ВГАСУ,  

экономист-менеджер по 

специальности 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 

0,094  



подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

«Экономика и управление 

в строительстве» 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

93.  Круглякова В.М. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 

доцент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

ВИСИ,  

инженер по специальности 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 

 свидетельство по 
программе обучения 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

0,094  

94.  Мещерякова О.К. 

 

штатный профессор, 

д.э.н., 
доцент 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВИСИ,  

инженер-экономист по 
специальности «Экономика 

и организация 

строительства» 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

0,094  

95.  Горбанева Е.П. 

 

штатный доцент,  

к.т.н.,  

б/з 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВГАСУ,  

инженер-строитель по 

специальности ПГС 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 

ГАСУ, 
 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

0,094  

96.  Арчакова С.Ю 
 

штатный Старший 
преподаватель, 

б/с, б/з 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 

ВГАСУ,  
магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10-26.11.2015г., 
Воронежский 

ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 
«Информационные 

системы и 

технологии» 

0,094  

97.  Мещерякова М.А. штатный доцент,  

к.э.н.,  
б/з 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВГАСУ,  

экономика и управление в 
строительстве 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

0,094  

98.  Власов В.Б. 

 

штатный профессор, 

к.э.н.,  

доцент 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

ВГУ,  

экономист по специальности 

«Планирование 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

0,094  



подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

промышленности» технологии», 

Воронежский ГАСУ 

99.  Сергеева А.Ю. 

 

штатный доцент,  

к.т.н., 
б/з 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ВИСИ, ВГУ 

экономист 

15.10-26.11.2015г., 

Воронежский 
ГАСУ, 

 свидетельство по 

программе обучения 

«Информационные 
системы и 

технологии» 

0,094  

100.  Косовцева И.А. Вн совместитель Старший 

преподаватель 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 
защиты и процедуру 

защиты 

Воронежский ГАСУ, 

магистр по направлению 

«Строительство» 

Диплом магистра, 

2015г.  
0,047  

101.  Шукуров Р.А. 

 

внешний доцент,  

к.ю.н., 

б/з 
 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ВГУ,  

правоведение 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 
технологии», 

Воронежский ГАСУ 

0,047 Адвокатский кабинет 

ШукуроваРауфаАвазогл

ы 

102.   Добросоцких М.Г. внутренний ст. 

преподаватель, 

б/с, б/з 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ВГАСУ,  

магистр по направлению 

«Строительство» 

15.10.-26.11.2015г., 

«Информационные 

системы и 

технологии», 
Воронежский ГАСУ 

0,07  

103.  Сергеев С.П. Внешний профессор,  

б/с 

доцент 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

ВИСИ,  

инженер - строитель по 

специальности 

«Сельскохозяйственное 

строительство» 

Воронежский ГАСУ 

«Информационные 

системы и 

технологии в 
образовании", 2015г. 

0,07 Генеральный директор  

ООО 

"ВОРОНЕЖГРАЖДАН

СТРОЙ"  

Факультативы 
104.  Бочарова И.М. штатный Доцент,  

к.ф.н. 

Основы 

конфессиональных 

культур 

ВГУ,  

история, преподаватель 

истории и 

обществоведения 
 

ВГУ, 2013 

Совершенствование 

образовательных 

программ по 
истории и 

философии науки  в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС. 

0,052  

105.  Бочарова И.М. штатный Доцент, 

к.ф.н. 

Психология социального 

взаимодействия 

ВГУ,  

история, преподаватель 

истории и 

обществоведения 
 

ВГУ, 2013 

Совершенствование 

образовательных 

программ по 
истории и 

философии науки  в 

0,052  



соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

                                                                                                                                                                                                     

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 53 

чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 7,47 ст. 

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

основную профессиональную образовательную программу, от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна 

быть приложена к справке). 

 

 


