
Приложение 5 

Сведения 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

07.06.01 Архитектура 

 

 

 
Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализующе-

го програм-

му  

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, внеш-

ний совме-

ститель, по 

договору) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образова-

ния,  

наименование спе-

циальности, 

направления под-

готовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнитель-

ном професси-

ональном об-

разовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине 

(доля став-

ки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в про-

фильных организа-

циях с указанием 

периода работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Фирсова Н.В. штатный зав.кафедрой

, 
профессор, 
доктор гео-
графических 
наук, канди-
дат архитек-
туры, доцент 

Современный 
опыт и про-
блемы урба-
нистики и 
территори-
ального пла-
нирования 

высшее,  
ВИСИ,  
архитектура 
архитектор 

 

 0,8 "ЦЧО Гипросельхозстой", 
с1977г по1979г, архитек-
тор, 
Ин-т "Воронежграждан-
проект"  (АООТ ин-т "Во-
ронежпроект") 
с 1979 г. по 1980г. 

2. Чернявская Е.М. штатный профессор, 
кандидат ар-
хитектуры; 
доцент; 

Градострои-
тельство, 
планировка 
сельских 
населенных 
пунктов 

высшее,  
ВИСИ,  
архитектура; 
архитектор 

1. 2014 г.  
 2.Стажировка – 
ФГБУ ВПО МГСУ 
«Урбанистика и 
архитектура го-
родской среды», 
Серт. СТ – 715/14 
(17.11.2014 по 
21.11.2014  ) 

 

0,8 Рязанское отделение 
"Гипростанок", с 1974г 
по1978г, архитектор 

3. Лавриненко 
Ирина Юрьевна 

Штатный старший пре-
подаватель, 
кандидат фи-
лологических 
наук; 

Иностранный 
язык 

высшее,  
ВГУ, лингвистика и меж-
культурная коммуника-
ция; "Лингвист. Препода-
ватель" 

 0,5  



4. Козлова Викто-
рия Вячеславов-
на 

Штатный старший пре-
подаватель, 
кандидат фи-
лологических 
наук; 

Иностранный 
язык 

высшее,  
ВГУ, лингвистика и меж-
культурная коммуника-
ция; "Лингвист. Препода-
ватель" 

 0,5  

 Фомина Зинаида 
Евгеньевна 

Штатный доктор фило-
логических 
наук; профес-
сор; 

иностранный 
язык 

высшее,  
Чечено-ингушский педа-
гогический институт, 
немецкий язык и литера-
тура;  "Филолог" 

 0,5  

5. Радугин Алексей 

Алексеевич 

 

Штатный доктор фило-

софских наук; 

профессор; 

История и 
философия 
науки 
Педагогика 
высшей шко-
лы 

высшее,  

Московский Государ-

ственный Университет, 

философия; "Философ. 

Преподаватель филосо-

фии и обществоведения" 

 0,6  

6. Капустин Петр 

Владимирович 
Штатный кандидат ар-

хитектуры; 

доцент; 

 

организация 
исследова-
тельской и 
педагогиче-
ской дея-
тельности в 
области ар-
хитектуры, 
архитектура: 
методологи-
ческие про-
блемы, осно-
вы теоретико-
критического 
анализа 
творческих 
концепций в 
архитектуре. 

высшее,  

ВИСИ, архитектура; ар-

хитектор 

 

 

 

0,8  

7. Кармазин Юрий 

Иванович 

 

Штатный доктор архи-

тектуры; 

профессор; 

Современное 
историко-
теоретиче-
ское знание в 
архитектуре 

высшее,  

ЛИСИ, архитектура 

;архитектор 

 0,8  

8. Енин Александр   

Егорович 

 

Штатный кандидат ар-

хитектуры; 

профессор; 

 

Основы 
предпроект-
ных исследо-
ваний и про-
гнозирования 
в градострои-

высшее,  

ВИСИ,  

архитектура; 

 архитектор 

 

 0,8  



тельстве 
9. Чесноков Генна-

дий Анатольевич 

 

Штатный кандидат ар-

хитектуры; 

профессор; 

Региональ-
ные пробле-
мы совре-
менной архи-
тектуры 
Методиче-
ские основы 
предпроект-
ных научных 
исследований 
объектов ар-
хитектурно-
градострои-
тельного 
наследия, 
теория и ис-
тория архи-
тектуры, ре-
ставрация и 
реконструк-
ция историко-
архитектурнго 
наследия 

высшее,  

ВИСИ,  

архитектура;  

архитектор 

 0,8  

10 Трофимов Вале-

рий Павлович 

 

штатный  кандидат 

физико-

математиче-

ских наук; 

доцент; 

Нормативное  
и правовое 
обеспечение 
высшей шко-
лы 

высшее,  
ВГУ, 
 математика;  
«Математик-
вычислитель» 

 0,6 

 

 

 

 

 

 Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу,  10  чел. 

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

му, 7,5  ст. 

 Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 565 чел. 

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

тельность, 646,5 ст.  

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

основную  образовательную программу, от  31.08.2015г. № 1.   



 

 

Руководитель образовательной программы                                                          Фирсова Н.В. 
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