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Приложение 5 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования  

 

 

Специальность 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

 

 
Специализация "Строительство подземных сооружений" 

 

№  Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу  

Условия при-

влечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации  

Сведения о до-

полнительном 

профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля ставки) 

 

 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной про-

граммы в профиль-

ных организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть 
1 Лихорадова 

И.Н. 

штатный доц., К.и.н., 

доц. 

История вгу, история ; "Исто-

рик. Преподаватель 

истории" 

 0,109 13 

2 Платонова 

Э.Н. 

штатный Доц., доц, Философия Воронежский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, биоло-

гия и химия; "Учитель 

биологии и химии 

средней школы" 

 0,104 34 

3 Карпова Л.В. штатный ст. пр. Иностран-

ный язык 

ВГУ, преподаватель 

англ.  Языка и литера-

туры 

КПК ВГЛТА, 13 

ноября- 23 де-

кабря 2008г. 

0,25 44 

4 Чечетка В.И. штатный доц., К.ф.н., Иностран- ВГУ, филолог, препо- Курсы повыше- 0,25 11 
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доц. ный язык даватель немецкого 

языка, переводчик 

ния квалифика-

ции в рамках 

академического 

обмена по про-

грамме 

«Deutsch als 

Fremdsprache un

d Fachsprache», 

2013 г.. Пот-

сдамский уни-

верситет, г. Пот-

сдам ФРГ.  
5 Меркулова 

Н.В. 

штатный доц., К.ф.н., 

доц. 

Иностран-

ный язык 

Воронежский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, фи-

лология ; "Учитель 

Французского языка. 

Учитель английского 

языка" 

 0,25 14 

6 Бегинян Э.А. штатный ст. пр. Правоведе-

ние (зако-

нодательст-

во в строи-

тельстве) 

Воронежский государ-

ственный университет, 

правоведение ;Юрист 

 0,066 3 

7 Белянцева 

О.М. 

штатный доц., к.э.н. Экономика  ВИСИ, экономика и 

управление в строи-

тельстве, инженер-

экономист; 

 0,064 22 

8 Лихорадова 

И.Н. 

штатный доц., К.и.н., 

доц. 

Социология вгу, история ; "Исто-

рик. Преподаватель 

истории" 

 0,064 13 

9 Фролова Е.В. штатный доц., к.ф.н., 

доц. 

Психология ВГПУ, учитель рус-

ского языка и литера-

туры 

Международный 

семинар ВГАСУ, 

2013 

0,066 11 

10 Ахромеева 

Ю.В. 

штатный доц., д.ф.н., 

доц. 

Культуро-

логия 

ВГУ, философия ; 

"философ" 

ВГУ,2009 - Фи-

лософия 

0,066 11 

11 Чеснокова Е.А штатный доц., к.э.н. Практиче-

ская эконо-

ВГАСУ, экономист-

менеджер  

 0,046 7 
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мика в под-

земном 

строитель-

стве 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
12 Богатова Т. В. штатный Доц., доц, История 

архитектуры 

и строи-

тельной 

техники 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

2009 г. КПК 

г.Н.Новгород 

0,042 20 

13 Макарычев 

К.В. 

штатный Ст. преп. История и 

перспекти-

вы  подзем-

ного строи-

тельства 

ВГАСУ, ПГС, инже-

нер-строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,104 3 

Дисциплины по выбору 
14 Ким М.С. штатный доц., к.т.н., 

доц.  

Введение в 

специаль-

ность 

ВИСИ, промышленное 

и гражданское строи-

тельство; "Инженер-

строитель" 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,026 22  

15 Макарычев 

К.В. 

штатный Ст. преп. История 

мировой 

религии 

ВГАСУ, ПГС, инже-

нер-строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,104 3 

Математический и естественнонаучный цикл 

Базовая часть 
16 Муштенко 

В.С. 

штатный проф.,канд. 

ф.-м.н, доц.     

Математика ВГПУ, преподаватель 

математики и черче-

ния 

ФПК 24.04.2011 

ВГАСУ 

0,444 53 

17 Авдеев В.П. штатный проф., 

Д.т.н., проф. 

Информати-

ка 

ВГУ, радиофизик Интеллектуаль-

ные компьютер-

0,160 50 
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ные технологии. 

2009г. 
18 Иващенко Е.И. штатный доц К.т.н. 

доц. 

Начерта-

тельная 

геометрия и 

инженерная 

графика 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

2011 г., Воро-

неж, ВГАСУ 

0,208 20 

19 Кукина О.Б. штатный Доц.,к.т.н., 

доцент 

Химия ВГУ, химик 2014г., г. Воро-

неж, Воронеж-

ский ГАСУ  

0,150 18 

20 Тутов Е.А.   штатный Проф.,д. х.. 

н., доц. 

Физика ВГУ, инженер-физик  0,278 25 

21 Головина Е.И. штатный Ст. пр Экология,  ВГУ, география с пра-

вом преподавания эко-

логии 

2015 - удостове-

рение о проверке 

знаний требова-

ний охраны тру-

да 

0,062 12 

22 Козлов В.А. штатный д. физ.-мат. 

наук  проф. 

Теоретиче-

ская меха-

ника 

ВГУ, математик  0,170 30 

23 Синозерский 

А.Н. 

штатный проф., к.т.н., 

доц. 

Сопротив-

ление мате-

риалов 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,140 50 

24 Гриднев С.Ю. штатный проф., д.т.н., 

проф. 

Строитель-

ная механи-

ка 

ВИСИ, автомобильные 

дороги,инженер-

строиель 

2013 г. Защита 

диссертации 

0,207 32 

25 Варнавский 

В.С. 

штатный Доц., к.т.н., 

доц.  

Теория уп-

ругости с 

основами  

теории пла-

стичности и 

ползучести 

ВГУ, ПММ  0,108 29 

26 Ким М.С. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Механика 

грунтов  

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

0,102 22 
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сов 
27 Иконин С.В. штатный К.т.н. проф. Основания и 

фундаменты 

сооружений  

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,079 38 

28 Дроздов Е.В. 

 

штатный Проф, к.т.н.,  Механика 

жидкости и 

газа 

ВГУ, механик  0,109 44 

29 Колосов А.И. штатный Доц., к.т.н., 

доц.. 

Техническая 

теплотехни-

ка 

ВГАСУ, теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция, инженер; 

 0,042 12 

30 Авдеев Ю.В. штатный К.т.н. проф. Теоретиче-

ские основы 

электротех-

ники 

ВГУ, радиофизика и 

электроника , радио-

физик; 

 0,042 50 

31 Свентиков 

А.А. 

штатный проф., д. т. 

н., проф. 

Основы 

метрологии, 

стандарти-

зации, сер-

тификации 

и контроля 

качества 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,109 33 

32 Кузнецов Д.Н. штатный ст. пр. Основы 

метрологии, 

стандарти-

зации, сер-

тификации 

и контроля 

качества 

ВГАСУ, промышлен-

ное и гражданское 

строительство 

;инженер 

 0,109 7 

33 Гриднев С.П. штатный Проф., 

к.т.н., проф 

Инженерная 

геодезия 

Московский институт 

инж.-зем., геодезист 

 0,129 41 

34 Янина О.И. штатный Доц. Инженерная 

геология, 

ВГУ, инженер-геолог, 

гидрогеолог 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

0,069 26 
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"МИДАС" 80 ча-

сов 
35 Зорин Р.Н. штатный Доц. Архитекту-

ра 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

2012 г. "Инже-

нерпроект" 

г.Воронеж 

0,109 14 

36 Алирзаев И.Ш. штатный Доц., К.физ-

мат.н., доц. 

Геомехани-

ка,  

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,206 7 

37 Алирзаев И.Ш. штатный Доц., К.физ-

мат.н., доц. 

Строитель-

ная инфор-

матика 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,109 7 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
38 А.Е. Турченко штатный Доц., к.т.н., 

доц 

Современ-

ные мате-

риалы в 

строитель-

стве 

ВГАСА, инженер-

технолог 

2012, Воронеж-

ский ГАСУ 

0,046 20 

39 Иващенко Е.И. штатный доц К.т.н. 

доц. 

Компьютер-

ная графика 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

2011 г., Воро-

неж, ВГАСУ 

0,089 20 

Дисциплины по выбору 
40 Суровцев И.С. штатный Зав. Каф.,д. 

т.н., проф. 

Инноваци-

онный ме-

неджмент 

ВГУ, полупроводники 

и диэлектрики; физик 

 0,042 38 

41 Померанцев 

А.С. 

штатный Доц., к.т.н. Сварка в 

строитель-

стве 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

2014 г. НАКС 0,046 17 

42 Золотухин 

С.Н. 

штатный Проф., 

к.т.н., проф 

Оптимиза-

ция строи-

тельных 

процессов 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

0,046 25 
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"МИДАС" 80 ча-

сов 

Профессиональный цикл 

Базовая часть 
43 Головина Е.И. штатный Ст. пр Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

ВГУ, география с пра-

вом преподавания эко-

логии 

2015 - удостове-

рение о проверке 

знаний требова-

ний охраны тру-

да 

0,140 12 

44 Баранов Е.В. штатный Доц., к.т.н.,  Строитель-

ные мате-

риалы 

ВГАСА, инженер-

технолог 

2013, Воронеж-

ский ГАСУ 

0,120 9 

45 Ефрюшин С. 

В. 

 

штатный Зав. каф., 

к.т.н., до-

цент 

Нелинейные 

задачи 

строитель-

ной механи-

ки 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,170 36 

46 Косенко М.В. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Теория рас-

чета пла-

стин и обо-

лочек 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

ВГТУ, октябрь 

2010г. 

0,190 14 

47 Глушков А.В. 

 

штатный ст. пр Динамика и 

устойчи-

вость со-

оружений 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,170 32 

48 Ларионов С.Г. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Сейсмо-

стойкость 

сооружений 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,148 25 

49 Каштанов С.В. штатный Асс. Сейсмо-

стойкость 

сооружений 

ВГАСУ, пгс. магистр 

по напр. стр-во 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,148 2 
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50 Поликутин 

А.Э. 

штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Железобе-

тонные и 

каменные 

конструк-

ции (общий 

курс) 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,319 16 

51 Свентиков 

А.А. 

штатный проф., д. т. 

н., проф. 

Металличе-

ские конст-

рукции 

включая 

сварку (об-

щий курс) 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,259 33 

52 Василенко 

А.Н. 

штатный доц. Технологи-

ческие про-

цессы в 

строитель-

стве 

ВИСИ, экономика и 

организация строи-

тельства 

 0,219 40 

53 Чертов В.А. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Технологи-

ческие про-

цессы в 

строитель-

стве 

ВИСИ, промышленное 

и гражданское строи-

тельство ;инженер-

строитель 

 0,219 31 

54 Горбанева Е.П. штатный доц., к.т.н.,  Организа-

ция, плани-

рование и 

управление 

в строитель-

стве 

ВГАСУ, ПГС  0,259 12 

55 Ткаченко А.Н. 

 

штатный проф., к.т.н., 

доц.  

Основы 

технологии 

возведения 

зданий и 

специаль-

ных соору-

жений 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,239 32 

56 Чертов В.А. штатный Доц., к.т.н., Основы ВИСИ, промышленное  0,239 31 
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доц. технологии 

возведения 

зданий и 

специаль-

ных соору-

жений 

и гражданское строи-

тельство ;инженер-

строитель 

57 Геращенко 

В.Н. 

штатный проф., к.т.н., 

доц.  

Механиза-

ция и авто-

матизация 

строитель-

ства 

ВЛТИ, инженер-

механик 

 0,129 39 

58 Чеснокова Е.А штатный доц., к.э.н. Экономика 

строитель-

ства 

ВГАСУ, экономист-

менеджер  

 0,170 7 

59 Понявина Н.А. штатный доц., к.т.н.,  Управление 

проектами 

ВГАСУ, ПГС  0,089 9 

60 Горбанева Е.П. штатный доц., к.т.н.,  Управление 

проектами 

ВГАСУ, ПГС  0,089 12 

61 Новиков М. В. штатный доц., к.т.н.,  Строитель-

ная физика 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

2010г. Защита 

канд. диссерта-

ции 

0,082 9 

62 Иванов Ю.В. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Обследова-

ние и испы-

тание со-

оружений,  

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,130 32 

63 Иванов Ю.В. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Эксплуата-

ция и ре-

конструкция 

сооружений,  

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,190 32 

64 Иконин С.В. штатный проф., к.т.н., 

доц.  

Основания и 

фундаменты 

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

0,199 38 
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"МИДАС" 80 ча-

сов 
65 Ушаков И.И. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Подземные 

сооружения 

и конструк-

ции 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,175 34 

66 Казаков Д.А. 

 

штатный доц., к.т.н., 

доц.  

Технология 

подземного 

строитель-

ства 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

 0,173 10 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
67 Иванов Ю.В. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Основы мо-

ниторинга 

зданий при 

опасных 

природных 

и техноген-

ных воздей-

ствиях 

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,066 32 

68 Ушаков С.И. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Междуна-

родная нор-

мативная 

база проек-

тирования 

ВГАСУ, строительст-

во, бакалавр; ноу меж-

дународный институт 

компьютерных техно-

логий, организация и 

технология защиты 

информации 

;специалист по защите 

информации 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,046 5 

69 Хузин В.Ю. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Водоснаб-

жение и во-

доотведение 

ВИСИ, инженер-

строитель по специ-

альности "Водоснаб-

жение и водоотведе-

ние" 

 0,044 29 

70 Гармонов К.В. штатный ст. пр. Отопление, 

вентиляция 

ВГАСУ, магистр тех-

ники и технологии по 

 0,042 4 
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и кондицио-

нирование 

направлению                 

" строительство"; 
71 Полуказаков 

А.В. 

штатный доц., к.т.н.,  Электро-

снабжение 

ВГАСА, инженер по 

автоматизации 

2010г., г. Воро-

неж защита дис-

сертации 

0,046 15 

Дисциплины по выбору 
72 Ларионов С.Г. штатный Доц., к.т.н., 

доц. 

Спецкурс по 

теории под-

земных  со-

оружений 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,319 25 

73 Каштанов С.В. штатный Асс. Спецкурс по 

теории под-

земных  со-

оружений 

ВГАСУ, пгс. магистр 

по напр. стр-во 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,319 2 

74 Казаков Д.А. 

 

штатный доц., к.т.н., 

доц.  

Спецкурс по 

технологии 

и организа-

ции возве-

дения под-

земных со-

оружений 

ВГАСА, ПГС, инже-

нер-строитель 

 0,319 10 

75 Е.В.Готовцев штатный Зав. каф., 

к.п.н. 

Физическая 

культура и 

спорт 

МГАФК, 1995. Препо-

даватель физической 

культуры. Тренер 

2014, ВГЛТА 0,451 14 

Практики, НИР 

Учебная практика 
76 Гриднев С.П. штатный Проф., 

к.т.н., проф 

Геодезиче-

ская 

Московский институт 

инж.-зем., геодезист 

 0,168 41 

77 Янина О.И. штатный Доц. Геологиче-

ская 

ВГУ, инженер-геолог, 

гидрогеолог 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

0,086 26 
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сов 
78 Луганский В.И внешний со-

вместитель 

к.т.н. доц., Исполни-

тельская 

практика 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,086 13 

79 Арзуманов  

А. А. 

штатный Ст. преп. Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

 0,166 16 

Научно-исследовательская работа 
80 Ким В.Х. штатный доц., к.т.н.  Научно-

исследова-

тельская 

работа 

Фрунзенский поли-

техн. ин-т, ПГС, инже-

нер-строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,249 14 

Производственная практика 
81 Борисова М.Б. штатный Асс. Технологи-

ческая прак-

тика 

ВГАСА. ПГС  0,249 1 

82 Щекалев Д. В.                                  Внешний со-

вместитель 

 Практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

  0,246  

83 Марченко М. 

И. 

Внутренний 

совместитель 

Ассистент Практика по 

получению 

ВГАСУ, Проектирова-

ние зданий, инженер-

 0,246 3 
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профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

архитектор 

84 Иконин С.В. штатный проф., к.т.н., 

доц.  

Предди-

пломная 

практика 

ВИСИ, автомобильные 

дороги 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,126 38 

Факультативы 
85 Муштенко 

В.С. 

штатный Проф., 

к.физ-мат.н., 

доц. 

Основы ма-

тематики 

ВГПУ, преподаватель 

математики и черче-

ния 

ФПК 24.04.2011 

ВГАСУ 

0,046 53 

86 Преображен-

ский М.А. 

штатный доц. к.ф.-

м.н, доц. 

Основы фи-

зики 

ВГУ, физик  0,026 34 

87 Перекальский 

О.Е. 

штатный Доц., к.т.н.,  Высоко-

прочные 

конструк-

тивные ма-

териалы 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

2013, Воронеж-

ский ГАСУ 

0,059 11 

88 Алирзаев И.Ш. штатный Доц., К.физ-

мат.н., доц. 

Современ-

ные расчет-

ные и кон-

струирую-

щие про-

граммные 

комплексы 

ВИСИ, ПГС, инженер-

строитель 

16.10.2014 г. 

"Современ. техно-

логии по расчетам 

под- и надземн. 

сооружений в ПК 

"МИДАС" 80 ча-

сов 

0,081 7 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 68 чел.  

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

му, 12,53 ст.  
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3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 565 чел.  

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, 646.5 ст.  

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

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

                                    Руководитель образовательной программы                                Иконин С.В 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник управления правовой и кадровой  работы 

 

 


