
Информация об администрации Академии строительства и 
архитектуры 

ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» 
 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон 

Электронная 
почта 

1. 
Федоркин 
Сергей 
Иванович 

Директор (3652) 22-24-59 contact@aca.cfuv.ru 

2. 
Андронов 
Андрей 
Валентинович 

Зам.директора 
по учебно-

методической 
работе 

(3652) 54-27-89  contact@aca.cfuv.ru 

3. 
Любомирский 
Николай 
Владимирович 

Зам.директора 
по научной 

работе 
(3652) 25-46-61 niklub.ua@gmail.co

m 

4. 
Кравченко 
Юрий 
Петрович 

Зам.директора 
по админист-

ративно-
хозяйственной 

работе 

(3652) 26-71-06 asa_aho@mail.ru 

5. Барыкин Борис 
Юрьевич 

Декан 
архитектурно-
строительного 

факультета 

(3652) 22-22-59 dekan.asf@mail.ru 

6. Салиев Энвер 
Ибрагимович 

Декан 
факультета 

водных ресурсов 
и энергетики 

(3652) 54-30-08 fvre.napks@mail.ru 

 
 
     Директор                                                                                  С.И.Федоркин 



 
Информация о научно – педагогическом составе  

Академии строительства и архитектуры 
 

Архитектурно-строительный факультет 
Кафедра строительных конструкций 

 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование; 07.03.01 - Градостроительство 

№ 
п/п Ф.И.О. долж-

ность 
Факультет, 

кафедра образование 
Преподавае-
мые дисци-

плины 

Уче 
ная 
сте-
пень 
(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание  
(при 
нали-
чии) 

Направ-
ление под-
готовки и 
(или) спе-

циаль-ности 

Повышение ква-
лификации и (или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы  
в уни-

версите-
те 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Родин Стани-
слав Владими-

рович 

Заве-
дую-
щий 
ка-

фед-
рой 

АСФ, ка-
федра СК 

высшее, в 1973 году 
окончил с отличием 
Симферопольский 
филиал Севастополь-
ского приборострои-
тельного института 
(СФ СПИ) по специ-
альности Промыш-
ленное и граждан-
ское строительство, 
получил квалифика-
цию инженер-
строитель. 

 

 Строительные 
конструкции 

 Железобетон-
ные конструк-

ции 

 

к.т.н. доцент 

08.03.01 
«Строи-

тельство» 

08.04.01 
«Строи-

тельство» 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Струк-
тура ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных  про-
грамм» 
 Удостоверение  
регистрационный 
номер 
ПК 15/25 3310 
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

43 43 
sv_rodin@mail.
ru 

 

2 Барыкин Борис 
Юрьевич 

Декан 
АСФ 

АСФ, ка-
федра СК 

Высшее, Днепропет-
ровский инженерно-
строительный инсти-
тут, Специальность 
1201 "Промышлен-
ное, гражданское 
строительство",  
инженер-строитель; 
Кандидат техниче-

1.Здания и со-
оружения на 
сложном рель-
ефе 
2. Основы 
метрологии, 
стандартиза-
ции, сертифи-
кации и кон-

к.т.н. доцент 

08.03.01 
«Строи-

тельство» 
08.04.01 
«Строи-

тельство» 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Струк-
тура ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-

33 29 
dek-
an.asf@mail.ru 



ских наук, доцент, 
05.23.02-«Основания 
и фундаменты, под-
земные сооружения», 
Тема диссертации: 
«Взаимодействие 
перекрестного лен-
точного фундамента 
на склоне с песча-
ным основанием» 

троль качества 
3.Исследовани
е и проектиро-
вание кон-
струкций, зда-
ний и соору-
жений для 
сложных ин-
женерно-
геологических 
условий   Чер-
номорского 
побережья  РФ  
4. Фундаменты 
зданий и со-
оружений для 
условий стро-
ительства 
КФО 

вательных  про-
грамм» 
 Удостоверение  
регистрационный 
номер 
ПК 15/25 3310 
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

С 24 декаб-
ря2015 г по 20 
января 2016г 

ФГБОУ ВПО 
«Институт при-
кладной автома-
тизации и про-
граммирования» 
по программе: 
«Стройкачество» 
Объем 72 часа 
Удостоверение  
регистрационный 
номер 
5045-78 

Город Санкт-
Петербург 

 22 января 2016г 
С 27сентября по 

30сентября 
2016г 

ФГАБОУ ВПО 
«Южный феде-
ральный универ-
ситет» по про-
грамме: «Право-
вые и организа-
ционные аспекты 
осуществления 
экспертиз в рам-
ках стратегии 
обеспечения ка-
чества образова-
ния» в объеме 24 
часа. 
Удостоверение  
ЮФУ№024314ре



гистрационный 
номер 
454.00-66/334 
Город Ростов на 

Дону 
30сентября2016г. 
С 20 ноября по 

03 декабря 2016г 
ФГАБОУ ВПО 
«КФУ им. КФУ 
им. Вернадского 
В.И»  по про-
грамме: «Орга-
низации обуче-
ния и социально-
психологическо-
го сопровожде-
ния обучающих-
ся с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата в обра-
зовательной ор-
ганизации выс-
шего образова-
ния» 
 Удостоверение  
№180001075834 
регистрационный 
номер 
ПК 45-05-16-
163ППК 

Город Ялта 
 03 декабря 2016г 

3 
Линченко 

Юрий Петро-
вич 

доцент 
АСФ,  

кафедра 
СК 

высшее, в 1976 году 
окончил Симферо-
польский филиал 

Днепропетровского-
приборостроитель-
ного института (СФ 
ДПИ) по специаль-
ности Промышлен-
ное и гражданское 

строительство, полу-
чил квалификацию 

Профессио-
нальные сред-
ства автомати-
зированного 
проектирова-

ния. Информа-
ционные тех-

нологии в 
строительстве. 
Инновацион-
ные методы и 

к.т.н. доцент 

05.23.01 
Строитель-

ные кон-
струкции, 
здания и 
сооруже-

ния. 
 

08.03.01 
08.04.01 

 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 

Шухова» по про-
грамме «Струк-

тура ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных  про-

грамм» 

46 41 linchenko_napk
s@mail.ru 



инженер-строитель. технологии в 
строительстве. 
Методология 

автоматизиро-
ванного проек-

тирования. 

Удостоверение  
регистрационный 

номер 
ПК 15/25 3141 

Город Белгород 
22 декабря 2014г 

4 
Жигна Вале-
рий Василье-

вич 
доцент АСФ, ка-

федра СК 

Высшее  
Окончил в 1971 году 

Севастопольский 
приборостроитель-

ный институт,  
диплом с отличием, 

присвоена квалифи-
кация инженера-
строителя по специ-
альности «Промыш-
ленное и граждан-
ское строительство»  

 

Железобетон-
ные конструк-

ции 

Методы теоре-
тических и 

эксперимен-
тальных ис-
следований  
в строитель-

стве 

Развитие тео-
рии и методов 
расчета строи-
тельных кон-

струкций 

к.т.н. доцент 

08.03.01 
«Строи-

тельство» 

08.04.01 
«Строи-

тельство» 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме «Струк-
тура ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных  про-
грамм» 
Удостоверение  
регистрационный 
номер ПК 15/25 
3023 
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

45 45 gvvs48@mail.r
u 

5 Жуков Сергей 
Петрович доцент АСФ, ка-

федра СК 

высшее, в 1975 году 
окончил Симферо-
польский филиал 
Севастопольского 
приборостроитель-
ного института (СФ 
СПИ) по специаль-
ности Промышлен-
ное и гражданское 
строительство, полу-
чил квалификацию 
инженер-строитель. 

 

 Желе-
зобетонные 

конструкции 
 Об-

следование и 
испытания 

конструкций 

 

к.т.н. доцент 

08.03.01 
«Строи-

тельство» 

08.04.01 
«Строи-

тельство» 

2011год ООО 
«Крымторгпро-

ект» 
41 41 zhuhrey@mail.r

u 

6 
Васильев Ми-
хаил Василье-

вич 
доцент АСФ, ка-

федра СК 

Высшее, закончил в 
1997 году Крымский 
институт природо-

охранного и курорт-
ного строительства 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское строи-
тельство», квалифи-

Компьютерные 
технологии в 
инженерных 

расчетах; 
Профессио-
нальные си-
стемы и ком-
плексы авто-
матизирован-

к.т.н. доцент 

05.23.01 – 
Строитель-

ные кон-
струкции, 
здания и 

сооружения 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-

19 19 wmv_sapr@ma
il.ru 



кация инженер-
строитель, диплом с 

отличием КР 
№39660485 

ного проекти-
рования и кон-
струирования; 
Информаци-
онные техно-

логии в строи-
тельстве; Ме-
тоды теорети-
ческих и экс-
перименталь-
ных исследо-

ваний в строи-
тельстве; 

Гражданское 
строительство; 

Каменные и 
армокаменные  
конструкции 

зации образова-
тельных  про-
грамм» 
Удостоверение  
регистрационный 
номер ПК 15/25 
2910 
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

7 
Литовченко 

Павел Анато-
льевич 

доцент АСФ, ка-
федра СК 

Высшее, 
1979г. Севастополь-
ский приборострои-
тельный институт, 

Специальность 1202 
«Промышленное и 
гражданское строи-

тельство» 

1.Введение в 
строительную 
специальность. 
2.Основысисте
много анализа. 
3. Обследова-
ние и испыта-
ние зданий и 
сооружений. 

4.Диагностика 
и реконструк-
ция зданий и 
сооружений 

к.т.н. доцент 

08.03.01  
«Строи-

тельство» 
08.04.01 
«Строи-

тельство» 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных  про-
грамм» 
 Удостоверение  
регистрационный 
номер 
ПК 15/25 3145 
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

38 38 

pa-
lit@yandex.ru 

8 
Синцов Вла-
димир Петро-

вич 
доцент АСФ, ка-

федра СК 

Высшее. Севасто-
польский приборо-

строительный инсти-
тут, 1981 год,  

Металличе-
ские кон-
струкции, 

Инженерные 
конструкции, 
Конструкции 
сооружений 

ВЭУ,  
Пакет при-

к.т.н. доцент специаль-
ность ПГС 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-

35 лет( 
с 1981 
года 
ин-

сти-
тут 

"Спецм
ор-

нефте-

33года 
 (с 1983 
года в 
акаде-

мии 
строи-
тель-
ства и 
архи-

sin59@bk.ru 



кладных про-
грамм проек-

тирован 
ВЭУ 

Руководство 
ВКР бакалавра 

и магистра 

зации образова-
тельных  про-
грамм»  
Удостоверение 
регистрационный 
номер ПК 15/25 
3352 Город Бел-
город 22 декабря 
2014г 
 
С 28.11.2016 по 
12.12.2016 г. 
Финансовый 
университет при 
правительстве 
РФ по программе 
«Рекомендации и 
опыт работы 
ученых советов 
вузов. Присвое-
ние ученых зва-
ний профессора и 
доцента»  
Удостоверение 
регистр.номер 
06.03д3/1699 
гор. Москва 
12.12.2016 г. 

газпро-
ект" и 
далее в 
акаде-

мии 
стро-
итель-
ства и 
архи-
тек-

туры) 

текту-
ры) 

9 
Митрофанов 

Владимир 
Алексеевич 

доцент АСФ, ка-
федра СК 

высшее, в 1976 году 
окончил Севасто-

польский приборо-
строительный инсти-
тут по специальности 

Промышленное и 
гражданское строи-

тельство. 

Металличес-
кие конструк-
ции. Спецкурс 
по выбранно-
му направле-

нию 

к.т.н. доцент 

Промыш-
лен-ное и 
граждан-

ское строи-
тельст-во 

(ПГС) 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
пр-ме «Структу-
ра ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных  про-
грамм» Удосто-
верение реги-
страционный 
номер ПК 15/25 
3195 Город Бел-
город 22 декабря 
2014 г 

45 36 mit2020@mail.
ru 



10 
Меннанов 

Эльмар 
Меджидович 

доцент АСФ, ка-
федра СК 

Высшее, Крымский 
институт природо-

охранного и курорт-
ного строительства, 

Специальность, 
Промышленное и 

гражданское строи-
тельство, Инженер-
строитель, 1995 г. 

Инженерные 
конструкции. 
Конструкции 
из дерева и 
пластмасс. 

Железобетон-
ные конструк-
ции. Металло-

ведение и 
сверка в стро-

ительстве. 

к.т.н. доцент 

Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство, 
Инженер-
строитель 

С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных  про-
грамм»  
Удостоверение  
регистрационный 
номер ПК 15/25  
Город Белгород 
22 декабря 2014г 
С 25 ноября по 
12 декабря 2016 
г. На базе авто-
номной некомер-
ческойоргазиза-
ции дополни-
тельного образо-
вания «Строи-
тельный инсти-
тут технологий и 
инноваций 
«СТОЛИЦА» по 
программе  
«Проектирование 
зданий и соору-
жений. Проекты 
мероприятий по 
обеспечению 
доступа маломо-
бильных групп 
населения» 72 
часа Удостовере-
ние о повышении 
квалификации  
Рег номер  
Декабрь 2016 
года Москва 
 

28 23 
Men-

nanov.elmar@
mail.ru 



Декабрь 2016 
года на базеГу-
манитарно-
педагогической 
академии (фили-
ал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. ВИ 
Верднадского. 
Повышение ква-
лифмкации по 
програме Орга-
низация обуче-
ния и социально-
психологическо-
го сопровожде-
ния обучающих-
ся с нарушением 
опорно-двига-
тельного аппара-
та в образова-
тельнойоргани-
зациивысшего 
образования. 216 
часов Удостове-
рение 
№180001075842 
рег номер 45-05-
16-171 ППК г. 
Ялта. 

11 Абдурахманов 
АзизЗаирович доцент АСФ, ка-

федра СК 

Закончил с отличием 
в 2007 году НАПКС 

по специальности 
ПГС, квалификация 
магистр строитель-

ства 

Металличе-
ские кон-
струкции, 

Строительные 
конструкции 

к.т.н. нет специаль-
ность ПГС 

Защита диссер-
тации 2012 г 15 9,5 лет  aa63108@yan

dex.ru 

12 
Синцов Алек-
сандр Влади-

мирович 
доцент АСФ, ка-

федра СК 

Высшее. Националь-
ная академия приро-
доохранного строи-

тельства,  
2009 год 

 

Металличе-
ские кон-
струкции, 

Инженерные 
конструкции, 
Инновацион-
ные методы и 
технологии в 
строительстве 
Руководство 

к.т.н. нет специаль-
ность ПГС 

Защита канди-
датской диссер-

тации 2014г 
Диплом канди-
дата наук ДК 

№023965 

8 лет 
 (с 2008 

года) 

7лет 
 (с 2009 
года в 
АСА) 

Sintsov_a.v@m
ail.ru 



ВКР (бакалавр 
и магистр) 

 

13 
Митрофанов 

Сергей Влади-
мирович 

доцент АСФ, ка-
федра СК 

высшее, в 2006 году 
окончил Националь-
ную академию при-
родоохранного и ку-
рортного строитель-

ства (НАПКС) по 
специальности 

8.092101 Промыш-
ленное и граждан-

ское строительство. 

Строитель-
ные кон-
струкции 

Металличе-
ские кон-
струкции 

Основы проек-
тирования сей-

смостойких 
зданий и со-

оружений 

к.т.н. нет 

Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство. 

Защита диссер-
тации 2012г 

 
С 19 декабря по 
20 декабря 2014г 
На базе ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных  про-
грамм» Удосто-
верение реги-
страционный 
номер ПК 15/25  
Город Белгород 
22 декабря 2014г 

9 9 Arlekincool@m
ail.ru 

14 Панюков Сер-
гей Эмильевич 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

АСФ, ка-
федра СК 

В 1998 году окончил 
Крымский институт 
природоохранного и 
курортного строи-
тельства по специ-

альности "Промыш-
ленное и граждан-

ское строительство". 

железобетон-
ные конструк-
ции, каменные 
и армокамен-
ные конструк-
ции, компью-
терные техно-
логии в инже-
нерных расче-
тах, граждан-
ское строи-
тельство. 

к.т.н. нет 

строитель-
ные кон-
струкции, 
здания и 
сооруже-
ния, про-

мышленное 
и граждан-
ское стои-
тельство 

Защита канди-
датской диссер-

тации 2010г 
 

23 2 

sep403@mail.r
u 

15 
Морозов Ви-
талий Викто-

рович 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

АСФ, ка-
федра СК 

Высшее профессио-
нальное 

Днепропетровский 
инженерно-

строительный инсти-
тут 

г. Симферополь 
(Симферопольский 

филиал) 
1989г. 

Современные 
тенденции 
проектировани
я зданий и 
сооружений на 
Черноморском 
побережье РФ 
(спецкурс 
выпускающей 

нет нет 

Направле-
ние подго-

товки 
08.04.01 
«Строи-

тельство» 
профиль 

«Промыш-
ленное и 
граждан-

01.09.2012-
29.12.2012 

Стажировка ООО 
«НТПО «Крым» 

34 27 

morozovWW@
rambler.ru 



Специальность 1202 
«Промышленное и 
гражданское строи-

тельство» 
Диплом с отличием 

ЛВ №426602 
 

кафедры) 

 

Железобетонн
ые 
конструкции 

Здания и 
соорухения на 
сложном 
рельефе 

 

ское строи-
тельство» 
Направле-
ние подго-

товки 
08.03.01 
«Строи-

тельство» 
профиль 

«Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство» 

16 Морозова Еле-
на Викторовна 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

АСФ, ка-
федра СК 

Высшее профессио-
нальное 

Днепропетровский 
инженерно-

строительный инсти-
тут 

г. Симферополь 
(Симферопольский 

филиал) 
1989г. 

Специальность 1202 
«Промышленное и 
гражданское строи-

тельство» 
Диплом с отличием 

ЛВ №426605 
 

Металличе-
ские кон-
струкции 

 
 
 
 
 
 
 

Сейсмостой-
кость зданий и 

сооружений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы проек-
тирования ме-
таллических 
конструкций 
зданий и со-
оружений в 
сейсмоопас-
ных районах 

нет нет 

Направле-
ние подго-

товки 
08.03.01 
«Строи-

тельство» 
профиль 

«Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство» 
Направле-
ние подго-

товки 
08.04.01 
«Строи-

тельство» 
магистер-
ская про-
грамма 
«Теория 

проектиро-
вания зда-
ний и со-

оружений» 
 

Направле-
ние подго-

товки 
08.04.01 

07.06.2010-
11.06.2010 

Курс по практи-
ческому приме-

нению про-
граммного ком-
плекса «ЛИРА» 
«ПК ЛИРА для 

опытных пользо-
вателей» (30 уч. 

часов) 
Свидетельство  
ООО «СОФОС» 
от 11.06.2010 

32 27 elmoro-
zoff@ukr.net 



«Строи-
тельство» 
профиль 

«Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство» 

 
 

17 

 
 

Перминов 
Дмитрий Ан-

дреевич 

 
 

асси-
стент 

 
 

АСФ, ка-
федра СК 

 
 

Высшее, квалифика-
ция магистр строи-

тельства КР 
№32713410 

Металличе-
ские кон-

струкции, Ин-
женерные кон-
струкции МК, 
Проектирова-
ние металли-
ческих кон-

струкций кар-
каса одно-

этажного про-
мышленного 

здания, Проек-
тирование ме-
таллических 
конструкций 

балочной 
клетки, Паке-
ты приклад-

ных программ 
проектирова-

ния ВЭС, Кон-
струкции и 
сооружения 
ветроэнерго-

установок 

 
 

к.т.н. 

 
 

нет 

 
Строитель-
ство, ПГС; 
Электро-

энергетика 
и электро-
техника, 
НВИЭ 

 
защита  диссер-

тации 17.03.2016 
вг.Ростов-на-
Дону в РГСУ. 

Диплом канди-
дата наук серия 
КНД №022872. 
С 03февраля 

2015 по 
16февраля 2015 
Автономная не-
комерческая ор-

ганизация до-
полнительного 
профессиональ-

ного образования 
«Центр повыше-
ния квалифика-

ции и переподго-
товки кадров для 
строительства и 
ЖКХ» г. Москва 
Квалификаци-
онный атте-

стат 
Регистрацион-

ный номер 
П2-00637/2015              

16 февраля 2015г 

 
 

11 лет 

 
 

11 лет 

 
 

dmitriy714@m
ail.ru 

18 
Кореньков 

Павел Анато-
лиевич 

асси-
стент 

АСФ, ка-
федра СК 

высшее, Националь-
ная академия приро-

доохранного и ку-
рортного строитель-
ства, 2010, инженер-
строитель (Промыш-

ленное и граждан-

1.Железобетон
ные конструк-

ции 
2. Здания и 

сооружения на 
сложном рель-
ефе 3.Основы 

нет нет  

С 7 декабря по 8 
декабря 2015 

года Автономная 
некомерческая 

организация до-
полнительного 
профессиональ-

3 3 

kpa_gbk@mail.
ru 



ское строительство) 
 

метрологии, 
стандартиза-

ции, сертифи-
кации и кон-

троля качества 

ного образования 
«Учебный центр 

«Русский Ре-
гистр-Балтийская 

инспекция» 
г.Санкт-

Петербург по 
программе «Тре-

бования новой 
версии междуна-
родного стандар-
та ISO 9001-2015 
к образователь-

ным организаци-
ям» 

Удостоверение 
7827 00025076 

 

19 
Белавский 

Владимир Ан-
дреевич 

асси-
стент 

АСФ, ка-
федра СК 

Высшее 
СФ ДИСИ, 

1994г 
профиль «Промыш-
ленное и граждан-

ское строительство» 

Метрология и 
стандартиза-
ция в строи-

тельстве 
Железобетон-
ные конструк-

ции 
Обследования 
и испытания 
конструкций 

Строительные 
конструкции 
Реконструк-
ция, восста-
новление и 

усиление кон-
струкций зда-
ний и соору-

жений 
Компьютерные 
технологии в 
инженерных 

расчетах 
Компьютерные 
технологии в 
проектирова-

нии и научных 

нет нет 

Направле-
ние подго-

товки 
08.03.01 
«Строи-

тельство», 
профиль 

«Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство»; 
08.04.01 
«Строи-

тельство», 
профиль 

«Теория и 
проектиро-
вание зда-
ний и со-

оружений» 

С 02февраля 
2015 по 

13февраля 2015 
Автономная не-
комерческая ор-

ганизация до-
полнительного 
профессиональ-

ного образования 
«Центр повыше-
ния квалифика-

ции и переподго-
товки кадров для 
строительства и 
ЖКХ» г. Москва 
Квалификаци-
онный атте-

стат 
Регистрацион-

ный номер 
П2-00633/2015              

16 февраля 2015г 

27 лет 
(СФ 

ДИСИ, 
КИПК

С, 
КАПК

С, 
НАПК

С, 
АСиА 
ФГАО
У ВО  
«КФУ 

им 
В.И. 
Вер-
над-

ского») 

23 года 
(КИПКС

, 
КАПКС, 
НАПКС, 

АСиА 
ФГАОУ 

ВО  
«КФУ 

им В.И. 
Вернад-
ского») 

belavsky@mail.
ru 



исследованиях 
Конструирова-
ние рекреаци-
онных курорт-

ных зданий 
Обследование 
и оценка тех-
нического со-
стояния зда-

ний 
Техническая 

оценка недви-
жимости в 

сейсмических 
районах 

Методология 
численного 

моделирования 
и автоматизи-

рованного 
проектирова-
ния зданий и 
сооружений 
Профессио-
нальные си-
стемы и ком-
плексы авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и кон-
струирования 

20 
Богуцкий 

Юрий Григо-
рьевич 

асси-
стент 

АСФ, ка-
федра СК 

высшее, закончилв 
2002 году Крымскую 
академию природо-
охранного и курорт-
ного строительства 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское строи-
тельство», квалифи-
кация магистр строи-

тельства. 

направление 
подготовки 

08.03.01 
«Строитель-

ство»: железо-
бетонные кон-
струкции; об-
следование и 

испытание 
зданий и со-
оружений; 

компьютерные 
технологии в 
инженерных 

нет нет 

05.23.01- 
Строитель-

ные кон-
струкции, 
здания и 
сооруже-

ния. 

С 20апреля2015 
по 30 апреля 
2015 
Автономная не-
коммерческая 
организация до-
полнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Образователь-
ный центр «Сфе-
ра успеха» г. 
Санкт Петербург 
Удостоверение  

14 14 bogutskiyyg@
mail.ru 



расчетах; про-
фессиональ-

ные системы и 
комплексы 

автоматизиро-
ванного проек-

тирования и 
конструирова-

ния. 
направление 
подготовки 

08.04.01 
«Строитель-

ство»: диагно-
стика и рекон-
струкция зда-
ний и соору-
жений; ин-

формационные 
технологии в 

строительстве; 
инновацион-
ные методы и 
технологии в 

строительстве; 
спецкурс «Со-

временные 
тенденции 

проектирова-
ния зданий и 

сооружений на 
Черноморском 

побережье 
РФ». 

серия  IX 
№5530415 

21 
Лиотовченко 

Сергей Павло-
вич 

асси-
стент 

АСФ, ка-
федра СК 

Высшее, магистр 
строительства 

В 2008 году окон-
чил с отличием 
Национальную ака-
демию природо-
охранного и курорт-
ного строительства 
(НАПКС) по специ-
альности 8.092101 
"Промышленное и 

Железобетон-
ные конструк-
ции, диагно-

стика и рекон-
струкция зда-
ний и соору-
жений, Мето-
ды теоретиче-
ских и экспе-

риментальных 
исследований 

нет нет 

08.03.01 
«Строи-

тельство» 

08.04.01 
«Строи-

тельство» 

- 4,5 г 4,5 г serg_litov@mai
l.ru 



гражданское строи-
тельство". 

 

в строитель-
стве, Обследо-
вание и испы-
тание зданий и 
сооружений, 
Основы мет-

рологии, стан-
дартизации, 

сертификации 
и контроля 

качества, ос-
новы систем-
ного анализа 



Кафедра Градостроительства 
 

07.03.04 Градостроительство;  07.04.04 Градостроительство;  07.06.01 Архитектура 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

Факультет, 
кафедра 

Образо-
вание 

Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
сте-
пень 
(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) спе-

циальности 

Повышение 
квалификации 

и (или) про-
фессиональная 
переподготов-
ка (при нали-

чии) 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 
(лет) 

Стаж ра-
боты в 

универси-
тете 
(лет) 

E-mail 

1 
Нагаева 
Зарема 
Садыковна 

Зав. каф. 
д.н., 

профес-
сор 

АСФ,  
Градострои-

тельства 

высшее, 
Ташкент-
ский по-
литехни-
ческий 

институт, 
28.07. 

1972 г., 
Ю№0891

16 

1.Управление проек-
том в градостроитель-

стве 
2.Территориальное 

планирование 
3. Экон. и соц. осн. 

градостр 
4. Архитектура Кры-
ма: история и тради-

ции 

д.арх. про-
фессор 

Архитек-
тура 

14.12.2015г.-
25.12.2015г.; 

Частное обра-
зовательное 
учреждение 

дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 

«Центр градо-
строительного 
образования» 
г. Ростов-на-

Дону; 
«№202 ДПО 

№000517, 
25.12.2015г. 

45 9 zarema.nagaeva@gma
il.com 

09.12.2015г.-
18.12.2015г.; 
НОУ ВПО 
«Институт 

искусства ре-
ставрации»,  
г. Москва; 
№1785-15, 

2015г. 

2 
Бескоровайн
ая Яна 
Геннадиевна 

Ассис-
тент 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС,  

30.06. 
2014 г., 

№ 108224 
0670191,
магистр  

 

1. Арх. строит. про-
ект. 

2.Градостроительное 
проектирование 

 

- - Градостро-
ительство - 2,5 2,5 YGB6.10@gmail.com 



3 

Бородин  
Владимир 
Александро
вич 

доцент 
АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Одесский 
инженер-

но-
строи-

тельный 
институт, 

1.Градостроительный 
анализ 

2. Теория современ-
ного гос. управления 
3. Проектн. дея-ть в 

сфере град. зонирова-
ния 

4.Градостроит. поли-
тика 

5.Гос.муниц.упр.град.
разв.тер. 

- - Архитек-
тура - 40 1,5 borodin48@list.ru 

4 
Буджурова 
Лиля 
Алишеровна 

старший 
преподав

атель 

АСФ, 
 Градо-
строи- 
тельс 
тва 

высшее, 
Респуб-
ликан-
ское 

высшее 
учебное 

заведение 
«Крым-
ский ин-
жененр-

но-
педагоги-

ческий 
универ-
ситет»  
03.03. 

2008 г., 
КР№3325
1330, ху-
дожник-
мастер, 

препода-
ватель 

изобрази-
тельного 
и декора-

тивно-
приклад-
ного ис-
кусства 

1. Градостр. компози-
ция 

2.Градостроительное 
проектирование 

3. Основы рек.и рест. 
4. Инжен. благоустр. 

городов 
5.Ландшафтная орга-

низация городской 
среды 

- - 

Искусство, 
Изобрази-
тельное и 

декоратив-
но-

прикладное 
искусство 

14.12.2015г.-
25.12.2015г.; 

Частное обра-
зовательное 
учреждение 

дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 

«Центр градо-
строительного 
образования» 
г. Ростов-на-

Дону; 
№204 ДПО 
№000519, 

25.12.2015г. 

6,5 6,5 leila08@mail.ru 

09.12.2015г.-
18.12.2015г.; 
НОУ ВПО 
«Институт 

искусства ре-
ставрации»,  
г. Москва; 
№1783-15, 

2015г. 



5 Галич Ольга 
Викторовна 

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 

30.06. 
1998 г., 
ЛВ К М 

№000097, 
архитек-

тор 

1. Арх. строит. про-
ект. 

2.Градостроительное 
проектирование 

- - 
Ландшафт-
ная архи-
тектура 

- 26 16 olga023@gmail.com 

6 

Головченко 
Олег 
Игоревич
                  

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 

30.06. 
2009г., 

КР№3732
8183, ма-

гистр 
архитек-

туры 

1.М/м техн. и компь-
ют. ср-ва 

2.Территориальные 
информационные си-

стемы 
3. Информ. сист. в 

градостр 
4.Градостроительное 

проектирование 
 
 

- - Градостро-
ительство - 7,5 7,5 oleg.golovchenko@g

mail.com 

7 

Живица 
Виктория 
Викторовна
  

ассис-
тент 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 

01.07. 
2013 г., 

КР№4569
7953, ма-

гистр 
архитек-

туры 

1. Арх. строит. проек-
тирование 

2. Критика современ-
ных градостр. теорий 
3.Градостроительное 

проектирование 
4.Реконструкция 

сад.-парк.объектов 

- - Архитек-
тура 

06.12.2016г.- 
07.12.2016г. 
АНО ДПО 
«Учебный 

цент «Русский 
регистр-

Балтийская 
инспекция», 

г.Санкт-
Петербург; 

№1595, 
07.12.2016г 

3,5 3,5 vzhivisa@mail.ru 

8 Зуева Анна 
Андреевна 

ассис-
тент 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 

30.06. 
2014г., 

№108224 
0671997, 
магистр 

отпуск по уходу за 
ребенком - - Градостро-

ительство - 5 2,5 annhighlinht@mail.ru 



9 
Клиндухова 
Юлия 
Викторовна 

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КАПКС, 

30.06. 
2004г., 

КР№2566
3203, ма-

гистр 
архитек-

туры 

отпуск по уходу за 
ребенком - - 

Архитек-
тура, Гра-
дострои-
тельство 

- 12,5 12,5 jyljja@gmail.com 

10 

Меметова 
Татьяна 
Дмитриевна
  

доцент, 
к.н. 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Ташкент-
ский по-
литехни-
ческий 

институт, 
28.07. 
1971г.,  

Э№16522
2, архи-
тектор 

1. История градостро-
ительства 

2. Проектн. дея-ть в 
сфере тер. планирова-

ния 
3. Соврем. пробл. ис-
тории и теории градо-

стр. 
4. Теория градострои-

тельства 
5. Соц.заказ в 
обл.градостр 

6. Региональные про-
блемы 

в градостроительстве 

к.арх. - Архитек-
тура - 44,9 2,5 memetova@gmail.co

m 

11 

Меннанов 
Эльдар 
Меджито-
вич  

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 

30.06. 
1998г.,  
ЛП В 

С№01936
9, инже-

нер-
строитель 

1. М/м техн. и компь-
ют. ср-ва 

2. Арх. проект. с исп. 
ЭВМ 

3.М/м техн. и компь-
ют. среды проектиро-

вания 

к.т.н. - 

Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство 

- 24 19 e.mennanov@mail.ru 

12 
Подольский 
Вячеслав 
Геннадьевич 

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 

30.06. 
2010г., 

КР№3911
8008, ин-
женер-

строитель 

1. Градостр. компози-
ция 

2.Градостроительное 
проектирование 

3. Подг. проектн. 
документации для 

строит. 

- - 

Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство 

- 6 6 slavytich83@mail.ru 



13 

Пронина 
Инна 
Владимиров
на   

старший 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 

30.06. 
1997г., 

КБ№0071
93, архи-

тектор 

1. Арх. строит. про-
ект. 

2.Градостроительное 
проектирование 

 
 

- - 
Ландшафт-
ная архи-
тектура 

- 19 16 innavlad@list.ru 

14 
Пчельников 
Владимир 
Николаевич 

доцент, 
к.н. 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 
4.02.2010
г.(дублик

ат), 
КР№3764
1180, ар-
хитектор 

1. Градостр. законо-
дат., право и этика 
2. Исслед. дея-ть в 

сфере тер. планирова-
ния 

3. Филос. и методика 
научных исследова-

ний 
4. Правовое обеспе-

чение градостр. деят-
ти 

5. Критика современ-
ных градостр. теорий 

6. Исслед. дея-ть в 
сфере град. зонирова-

ния 
7.Методика научн. 

исслед. и проектиро-
вания 

8. Совр. теоретич. 
исслед. в области ар-

хитектуры 
9. Теория про-

странств. организ. 
города и формир. гор. 

среды 
10. Метод. обеспеч. 
научн. деят.-совр. 

теории 

к.арх. доцент 
Ландшафт-
ная архи-
тектура 

- 21 15 pchelnikov@gmail.co
m 



15 

Пьяных 
Сергей 
Владими- 
рович 

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Харьков-
ский ин-
женерно-

строи-
тельный 

институт, 
30.06. 

1979г., Г-
II№20205
9, архи-
тектор 

1. Проектн. дея-ть в 
сфере град. зонирова-

ния 
- - Архитек-

тура - 37 10 pjanykhsergej@gmail.
com 

16 

Рябова 
Мария 
Геннадьевна
   

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.200

8г., 
КР№3432
3794, ар-
хитектор 

1. Градостр. компози-
ция 

2.Градостроительное 
проектирование 
3.Ландшафтно-

виз.анализ 
4. Эстетика градостр., 

арх. и дизайна 

- - Градостро-
ительство 

19.10.2015г.-
29.10.2015г. 
Автономная 
некоммерче-

ская организа-
ция «Учебно-
констультаци-
онный центр 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 

Профбезопас-
ность», г. 
Москва; 
№07669, 

2015г. 

10 9 mariak395@gmail.co
m 



17 

Сергеева 
Алла 
Юрьевна
 
  

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Южно-
украин-

ский гос-
удар-

ственный 
педагоги-

ческий 
универ-

ситет им. 
К.Д.Уши
нского, 

10.07.200
1г. 

02С№704
500, учи-

тель 
изобрази-
тельного 

искус-
ства, чер-

чения 

1. Объемно-простр. 
композиция - - 

Педагогика 
и методика 
среднего 
образова-
ния, изоб-
разитель-
ное искус-

ство - 14,5 4,5 alla.sergeeva.00@bk.r
u 

высшее, 
НАПКС, 
31 мая 
2012 г., 

КР 
№436096
05, архи-

тектор 

Градостро-
ительство 

18 

Сидорова 
Виктория 
Витальевна
  

доцент, 
к.н. 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.200

9г., 
КР№3732
8187, ма-

гистр 
архитек-

туры 

1. Реконстр. град. 
объектов 

2. Реконстр. и ре-
ставр. объектов культ. 

наследия 
3. Реставр. и рекон-

стр. в град 

к.арх. - Градостро-
ительство 

09.12.2015г.-
18.12.2015г., 
НОУ ВПО 
«Институт 

искусства ре-
ставрации», 
 г. Москва; 
№1784-15, 

2015г. 

7,6 7,6 nucikBBC@yandex.r
u 



14.12.2015г.-
25.12.2015г. 

Частное обра-
зовательное 
учреждение 

дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 

«Центр градо-
строительного 
образования» 
г.Ростов-на-

Дону 
№203 ДПО 
№000518, 

25.12.2015г. 

19 
Суворов 
Александр 
Иванович  

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Москов-
ский ар-
хитек-
турный 

институт, 
9.02.1977

г., Б-
I№427940
, архитек-

тор 

1. Арх. строит. про-
ект. 

2 История арх. Крыма 
3. История арх. Рос-

сии 
4.Градостроительное 

проектирование 
 
 

- - Архитек-
тура - 51 4,5 suv_a_i@mail.ru 

20 

Тищенко 
Галина 
Викторовна
  

доцент, 
к.н. 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.200

6г., 
КР№3375

15, ма-
гистр 

архитек-
туры 

1. Типолог. здан. и 
соор. 

2.Транспорт 
3.Перспективные си-

стемы гор. транспорта 
4. Ландш. арх.: теор. и 

практ. 
 

к.арх. - Градостро-
ительство - 17,5 10,5 arhi_tektor@mail.ru 



21 
Токарев 
Алексей 
Васильевич 

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 
30.06.199

9г., 
КР№1156
6719, ма-

гистр 
архитек-

туры 

1. Арх. строит. про-
ект. 

2. Основы рекон-
струкции историч. 

города 

- - 
Ландшафт-
ная архи-
тектура 

- 19,5 7 мес. tokaaleksej@yandex.r
u 

22 

Чаленко 
Татьяна 
Олеговна
  

ассистен
т 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.201

1г., 
КР№4169
6226, ма-

гистр 
архитек-

туры 

1.Градостроительное 
проектирование -  Градостро-

ительство - 3  3  chalenko.tanya@gmai
l.com 

23 
Шалошвили 
Наталья 
Геннадиевна 

ассистен
т 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.200

9г., 
КР№3732
8188, ма-

гистр 
архитек-

туры 

отпуск по уходу за 
ребенком - - Градостро-

ительство - 7,5 7,5  

24 
Шевченко 
Николай 
Николаевич 

ассистен
т 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
НАПКС, 
30.06.200

9г., 
КР№3673
6845, ин-
женер-

строитель 

1. Арх. проект. с исп. 
ЭВМ 

2.М/м техн. и компь-
ют. среды проектиро-

вания 

- - 

Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство 

20.05.2016-
02.06.2016г., 
Автономная 
некоммерче-

ская организа-
ция ДПО 

«Центр повы-
шения квали-

фикации и 
переподготов-
ки кадров для 
строительства 

и ЖКХ», 
г.Москва, П1-

01322/2016 

11,9 1 мес. 
ssrk2014@mail.ru 

shevchenko.niko@ma
il.ru 



25 
Шитикова 
Валентина 
Николаевна  

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
Харьков-
ский гос-

удар-
ственный 
институт 
культуры, 
5.07.1995

г., ЛВ 
АЗ№0945
26, куль-
туролог, 
препода-

ватель 
истории и 

теории 
культуры 

1. История сад-
пар.арх. 

2.Инженерная денд-
рология 

3.Декоративная денд-
рология 

- - Культуро-
логия - 36 9 shitikovav@mail.ru 

26 

Яковенко 
Наталья 
Евгеньевна
   

ст. 
преподав

атель 

АСФ, Гра-
дострои-
тельства 

высшее, 
КИПКС, 
30.06.199

9г., 
КР№1181
6596, ар-
хитектор 

1.Инженерная подго-
товка и благоустрой-

ство территорий 
2. Градостр. компози-

ция 
3.Градостроительное 

проектирование 
4.Ландшафтно-

виз.анализ 
5. Инжен. благоустр. 

городов 
6.Ландшафтная орга-

низация городской 
среды 

- - 

Ландшафт-
ная архи-
тек-тура 

- 16 16 natiknet2@mail.ru 

высшее, 
КИПКС, 
05.10.199
9г., ЛБ Н 
Х№00043
8, эконо-

мист 

Экономика 
предприя-

тия 

 
 



Кафедра Технологии, организации и управления строительством 
 

08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование; 07.03.01 - Градостроительство 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность  Факультет Образо-

вание  Преподаваемые дисциплины 
Ученая сте-
пень (при  
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направ 
ление 

подготов-
ки 

Повышение квалифика-
ции (или) профессио-

нальная переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж рабо-

ты 

Стаж 
работы 
в уни-
верси-
тете 

Е-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Акимов 

Сейран 
Февзиевич 

Доцент АСФ Высшее Технология строительных 
процессов; 
Технология возведений 
зданий и сооружений; 
Технология изоляционных 
и отделочных работ; 
Изоляционно-отделочные 
покрытия на основе про-
грессивных материалов и 
технологий 

кандидат 
технических 
наук 

доцент Строи-
тельство  

Стажировка с 
12.11.2014 по 
30.12.2014г. в ООО 
«Крым Приват 
Строй», г. Симферо-
поль. Тема стажи-
ровки: «Строитель-
ство гостиницы из 
монолитного железо-
бетона на 54 номера 
в г. Алушта, Рабочий 
уголок» 

21 год 6 seyran-
23@mail.ru 

2 Акимова  
Эльвира  
Шевкетовна 

доцент ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее Автом. системы и ком-
плексы СФР 
Инвест. деят. в стр. отрас-
ли 
Методы науч.-иссл. в 
управлении ИСП 
Основы тех.-экон. иссл. в  
строительстве 
Технол. строит. процессов 
Технол. возв. зд .и соор. 
Экономич. и соц.основы 
градостр. 
Эконом. предпр. стр. инд. 
Экономика строительства 

кандидат 
экономиче-
ских наук 

- Строи-
тельство 
 
Градо-
строи-
тельство 

удостоверение 
рег.№ 15-22848 
с 25.11. 2015г. по 
8.12.2015г. Автоном-
ная некоммерческая 
организация допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания «Меж-
региональная акаде-
мия строительного и 
промышленного 
комплекса» «Сервей-
инг: развитие и 
управление недви-
жимостью». 

13 лет 13 лет akimova.e.sh@
mail.ru 

mailto:seyran-23@mail.ru
mailto:seyran-23@mail.ru


3 Акимов 
Февзи 
Нориевич 

доцент АСФ Высшее 
 

Технология строительных 
процессов; 
Технология строительного 
производства; 
Технология возведений 
зданий и сооружений; 
Инновационные техноло-
гии работ нулевого цикла.  

кандидат 
технических 
наук 

доцент Строи-
тельство  

удостоверение 
рег. № ПК 15/25 
2829.19.12.2014 по 
20.12.2014 года в 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» г. 
Белгород, по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реализации 
образовательных 
программ» (16 ч.),  
 
удостоверение 
рег. № С-07661. 
24.12.2015 по 
20.01.2016 года в 
ЧОУ ДПО «Институт 
прикладной автома-
тизации и програм-
мирования» г. Санкт-
Петербург, по про-
грамме «Сметное 
дело: Сметное нор-
мирование и ценооб-
разование в строи-
тельстве» (72 ч.), 

46 лет 27 лет fevzi.akimov53
@mail.ru 

4 Арбузова Та-
тьяна  
Анатольевна 

доцент ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее Автом. системы и ком-
плексы СФР 
Организация строитель-
ства, Основы организации 
и экономики строитель-
ства 
Сметный инжиниринг 
Эксперт. и инспектир. 
ПСД 

кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент Строи-
тельство 
 
Градо-
строи-
тельство 
 

удостоверение 7827  
00025077, рег. № 606 
от 08.12.2015 
с 07 декабря 2015г. 
по 08 декабря 2015г. 
Автономной неком-
мерческой организа-
ции дополнительного 
профессионального 
образования «Учеб-
ный центр «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция» 
удостоверение 7827  
00034914, рег. № 783 
 от 11.12.2015 
с 09 декабря 2015г. 
по 11 декабря 2015г. 

39 лет 24 г. arbuzowa59@y
andex.ua 

mailto:fevzi.akimov53@mail.ru
mailto:fevzi.akimov53@mail.ru


Автономной неком-
мерческой организа-
ции дополнительного 
профессионального 
образования «Учеб-
ный центр «Русский 
Регистр – Балтийская 
инспекция» «Внут-
ренний аудитор си-
стемы менеджмента 
качества образова-
тельной программы 
(SIO 9001:2015)» 

5 Балакчина 
Ольга 
Львовна 

ассистент АСФ Высшее Технология строительных 
процессов, 
Технология возведения 
зданий и сооружений, 
Инновационная техноло-
гия работ нулевого цикла, 
Нормативно-правовое 
регулирование строитель-
ства 

- - Строи-
тельство  

удостоверение  
ПК 15/25 2852 
 от 22.12.2014). 
ФГБОУ ВПО «БГГУ 
им. Шухова» по про-
грамме «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реализации 
образовательных 
программ» в объеме 
16ч.  
19.12.-20.12.2014г.   

22года 17лет 79787436953 
@mail.ru 

6 Вереха  
Татьяна  
Владимировна 

старший 
преподава-
тель 

АСФ Высшее Организация строитель-
ства, Основы организации 
и экономики строитель-
ства 
Основы строительного 
производства 
 

- - Строи-
тельство 
 
Градо-
строи-
тельство 
 

2014 г. - Сметным 
комплексам - «Гос-
стройсмета», «Адепт»,  
«Грандсмета»  
(семинары, вебинары, 
конференция, практ. 
занятия)  
 
С 07.07.2014 по 
09.07.2014 г. прошел 
повышение квалифи-
кации в ООО "Гос-
СтройСмета", г. 
Москва. Тема стажи-
ровки: "Практическое 
применение ПК 
ГОССТРОЙСМЕТА в 
редакции 
ПРОФЕССИОНАЛ". 

26 лет 26 лет tanyanik13@ram
bler.ru 



7 Головченко  
Игорь  
Владимирович 

доцент АСФ Высшее Организация строитель-
ства, 
Технология возведения 
зданий и сооружений, 
Технология строительных 
процессов 

кандидат  
технологиче-
ских наук 

доцент  Строи-
тельство, 
 
Градо-
строи-
тельство 
 

удостоверение 
рег.  номер  
ПК15/25 2954 
от 22.12.2014г. 
ФГБОУ ВПО «БГГУ 
им. Шухова» по про-
грамме «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реализации 
образовательных 
программ» в объеме 
16ч.  
19.12.-20.12.2014г.  

31год 31год Golovchenko.ig
or.v@gmail.co
m 

8 Ефремов 
Алексей  
Владимирович 

профессор 
кафедры 
техноло-
гии, орга-
низации и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее  Основы произв. деят. 
Экономика 

доктор эко-
номических 
наук 

профес-
сор  

Строи-
тельство 
 
Природо-
обустрой-
ство и 
водополь-
зование 

с 19.12.2014 г. по 
20.12.2014 г. ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по програм-
ме: «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реализации 
образовательных 
программ» 

65 лет 35 лет  

9 Ковальская 
Любовь  
Сергеевна 

доцент ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее Бизнес-планирование в 
ИСК 
История разв .стр. отрасли 
Орг. стр-ва 
Основы произв. деят. 
Экономика строительства 

кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент Строи-
тельство 
 
Градо-
строи-
тельство 
 

удостоверение  
рег. № 15-22849 
АНО ДПО «Межре-
гиональная академия 
строительного и про-
мышленного ком-
плекса» по програм-
ме «Сервейинг: раз-
витие и управление 
недвижимостью» (72 
ч) 25.11.15-08.12.15г. 
удостоверение  
рег. № С-07664 ЧОУ 
ДПО «Институт при-
кладной автоматиза-
ции и программиро-
вания» по программе 
«Сметное де-ло: 
Сметное нормирова-
ние и ценообразова-
ние в строитель-
стве»(72ч) 
24.12.2015-

10 лет 10 лет lubov_kl@mail.
ru 



20.01.2016г.  

10 Малахова  
Виктория  
Владимировна 

доцент ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее  Норм. прав. обесп. ИСК 
Нормат.-прав. рег .в стр-ве 
Основы произв. деят. 
Соврем .подх. к упр.в  стр-
ве 
Ценооб. и смет .дело .в 
.стр-ве 
Экономика недвижимости 
Экономика строительства 

кандидат 
экономиче-
ских наук 

доцент Строи-
тельство 

удостоверение  
рег. № 15-22850 
АНО ДПО «Межре-
гиональная академия 
строительного и 
промышленного 
комплекса» по про-
грамме «Сервейинг: 
развитие и управле-
ние недвижимостью» 
(72 ч) 25.11.15-
08.12.15г. 
удостоверение  
рег. № С-07665 
ЧОУ ДПО «Институт 
прикладной автома-
тизации и програм-
мирования» по про-
грамме «Сметное 
дело: Сметное нор-
мирование и ценооб-
разование в строи-
тельстве»(72ч) 
24.12.2015-
20.01.2016г. 

29 лет 11 лет vika-
malachova@ra
mbler.ru 

11 Матевосьян 
Елена  
Николаевна 

старший 
преподава-
тель ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее Бизнес-планирование в 
ИСК 
Осн. гос. кодастра недвиж 
Основы произв .деят. 
Основы строит. производ. 
Соврем. подх .к упр.в стр-
ве 
Спецкурс 
Ценооб. и смет. дело. в. 
стр-ве 
Экономич. и соц.основы 
градостр. 

- - Строи-
тельство 
 
Градо-
строи 
тельство 
 

удостоверение  
рег. ном.  
ПК 15-25   3182 
с 19.12.2014г. по 
20.12.2014г. повыше-
ние квалификации в 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. Шухова» по про-
грамме «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реализации 
образовательных 
программ»;  
 

20г. 20 г. elenalex@mail.
ru 

12 Романенко 
Татьяна  
Николаевна 

доцент АСФ Высшее 
 

Технология строительных 
процессов; 
Основы строительного 

к.т.н. доцент Строи 
тельство 
 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г.Шухова» по 
программе «Струк-

49 лет 38 лет Tatjana.51@ma
il.ru 



производства; 
Технология и организация 
работ при  строительстве 
объектов природопользо-
вания; 
Механическое оборудова-
ние; 
Машины и оборудование 
для природо-
обустройства. 

Градо-
строи 
тельство 
 
Природо-
обустрой-
ство и 
водо 
пользова-
ние 

тура ФГОС ВО и 
особенности реали-
зации образователь-
ных программ» 
(16ч.).19.12.2014-
20.12.2014г. 

13 Смирнов  
Леонид  
Николаевич 

старший 
преподава-
тель ка-
федры тех-
нологии, 
организа-
ции и 
управления 
строитель-
ством 

АСФ Высшее Организация строитель-
ства 
Соврем. подх. к упр.в 
строительстве 
 
 

- - Строи-
тельство 
 
Градо-
строи-
тельство 
 

с 07.07.2014 по 
09.07.2014 г. прошел 
повышение квалифи-
кации в ООО "Гос-
СтройСмета", г. 
Москва. Тема стажи-
ровки: "Практиче-
ское применение ПК 
ГОССТРОЙСМЕТА 
в редакции ПРО-
ФЕССИОНАЛ". 

46 лет 46 лет sln1939@mail.r
u 

14 Цопа  
Наталья  
Владимировна 

Заведую-
щая кафед-
рой техно-
логии, ор-
ганизации 
и управле-
ния строи-
тельством, 
профессор 

АСФ Высшее 
 

Инвестиционная деятель-
ность в стр. отрасли 
История развития строи-
тельной отрасли 
Организация строитель-
ства 
Основы произв. деятель-
ности. 
Спецкурс 
Экономика строительства 

доктор 
 экономиче-
ских наук 

профес-
сор  

Строи-
тельство 

удостоверение  
рег. .№15-22851 
с 25 ноября 2015 года 
по 08 декабря 2015 г. 
Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Меж-
региональная акаде-
мия строительного и 
промышленного 
комп 
лекса» по программе 
«Сервейинг: развитие 
и управление недви-
жимостью» 
 
удостоверение  
рег. № С-07662 
 с 24 декабря 2015 
года по 20 января 
2016 года в ЧОУ 
ДПО «Институт при-

24 года 19 лет natasha-
ts@yandex.ru 



кладной автома 
тизации и програм-
миро 
вания по программе 
«Сметное дело: 
Сметное нормирова-
ние и ценообразова-
ние в строительстве» 

15 Чубукчи 
Эрнест 
Серверович 

ассистент 
кафедры 

АСФ Высшее  Технология изоляционных 
и отделочных работ 
;Машины и оборудование 
для природо и водополь-
зования; 

 Механическое оборудова-
ние; 

 Технологическая и 
производственная практи-
ка  

  

- - Строи-
тельство 
 
Природо-
обустрой-
ство и 
водополь-
зование 
  

Обучение по охране 
труда руководителей 
и специалистов орга-
низаций, членов ко-
миссий по охране 
труда. 

26 лет 10 лет 79787436863@
mail.ru 

16 Шаленный  
Василий  
Тимофеевич 

профессор 
кафедры 

АСФ Высшее  Ресурсосбережение в 
жизненном цикле зданий 
и сооружений; 

 Современные технологии 
эффективной теплоизоля-
ции наружных стен; 

 Интеллектуальная соб-
ственность в строитель-
стве; 

 Спецкурс по выпускаю-
щей кафедре «Современ-
ные технологии модерни-
зации и восстановлении 
промышленных и граж-
данских зданий»; 

 Технология строительного 
производства 

доктор тех-
нических 
наук, специ-
альность 
05.23.08 – 
техноло 
гия и орга 
низация 
промышлен-
ного и граж 
данского 
строи 
тельства,  
2005г., ВАК 
Украины 

профес-
сор по 
кафедре 
техноло-
гии стро-
ительного 
произ-
водства, 
2006г., 
МОН 
Украины 

Строи-
тельство, 

 удостоверение о 
повышении квалифи-
кации ПК 15/25 
№3467 от 
22.12.2014г. по про-
грамме «Структура 
ФГОС ВО и особен-
ности реалии 

 зации образователь-
ных программ», 
ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова», г. 
Белгород 

36 лет 6 лет v_shalennyj@
mail.ru 
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Кафедра Основ Архитектуры и Изобразительного Искусства 
 

07.03.01 - Градостроительство 

№ 
п/п Ф.И.О. Долж-

ность 

Факуль-
тет 

кафедра 

Образо-
вание 

Преподаваемые 
 дисциплины 

Ученая  
степень 

(при  
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направ-
ления 
подго-
товки и 
специ-

альности 

Повышение  
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
рабо-
ты в 
уни-
вер-
сите-

те 

Е-mail 

1 

Максименко 
Александр 
Евгеньевич 

Зав. каф., 
доцент, 
имеющий 
учёное 
звание 
доцент 

АСФ 
Кафедра 
ОАиИИ 

Высшее Скульптурно- пластиче-
ское моделирование, Ри-
сунок 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Доцент Градо-
строи-
тельство 
07.03.04  

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г.Шу-
хова" по програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ" г. 
Белгород  
22.12.2014 г. 

34 25 Maksi-
menko_alexs@
mail.ru 
 

2 

Айбабина 
Елена  
Акимовна 

Доцент, 
имеющий 
учёное 
звание 
доцент 

АСФ 
Кафедра 
ОАиИИ 

Высшее История Искусств, Исто-
рия Архитектуры 

Кандидат 
историче-
ских наук 

 Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ" г. 
Белгород 
22.12.2014г. 

50 4 AVN@mail.ru 

3 

Максименко 
Еегений  
Иванович 

Старший 
препода-
ватель 

АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Скульптурно-
пластическое моделиро-
вание. 
Рисунок 

  Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ" г. 
Белгород 

56 20 Maksi-
menko_alexs@
mail.ru 
 



22.12.2014г. 

4 

Кирилко 
Владимир 
Петрович 

Старший 
препода-
ватель 

АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Основы и методы архи-
тектурного проектирова-
ния. Архитектурно-
строительное проектиро-
вание 

Кандидат 
историче-
ских наук 

 Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 
 

 36 12 Kir.vlad33@g
mail.com 
 

5 

Киреева  
Валентина 
Викторовна 

Старший 
препода-
ватель 

АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее  Основы и методы 
Архитектурного 
Проектирования. 
Архитектурная графика 

  Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 

1.ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ"г. 
Белгород 
22.12.2014г. 
 

44 15 volyu-
ta@gmail.com 
 

6 

Сдвижкова  
Татьяна 
Ивановна 

Старший 
препода-
ватель 

АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Основы и методы 
Архитектурного проек-
тирования.Архитектурно-
строительное проектиро-
вание. 
Архитектурная  
графика 

  Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 

1.ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ"г. 
Белгород 
22.12.2014г. 

43 21 ar-
chilitl@mail.ru 
 

7 
Стехина  
Лариса 
Алексеевна 
 

Старший 
препода-
ватель 

АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Рисунок. Живопись и 
архитектурная 
колористика 

  Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 
 

 37 1 stekhinalari-
sa@gmail.com 
 



8 
Снатович 
Анжелика 
Богдановна 
 

Ассистент АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Рисунок. 
Живопись и архитектур-
ная колористика 

  Градо-
строи-
тельство 
07.03.04 
 

 33 1 Sab44@mail.ua 

9 

Шевченко 
Николай  

Иванович 

 

Ассистент АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Рисунок. Живопись и 
архитектурная колори-
стика 

  Градо-
строи-
тенльство 
07.03.04 
 

. 11 3 nikolaishev-
chen-
koo@mail.ru 
 

10 

Шуст 
Сергей 
Алексеевич 
 

Ассистент АСФ 
Кафедра 
ОАИИ 

Высшее Рисунок. Живопись и 
архитектурная 
колористика 

  Градо-
строи-
тельство 
07,03.04 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ" г. 
Белгород 
22.12.2014г. 

34 7 stekhinalari-
sa@gmail.com 
 

12 

Ермакова  
Евгения  
Сергеевна 

Ассистент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Рисунок. Живопись и 
архитектурная 
колористика 

  Градо-
строи-
тельство 
07,03.04 

 10 3 ievghie-

niia@mail.ua 

 



Кафедра Механики и сейсмостойкости сооружений 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование; 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника; 

08.06.01 - Техника и технологии строительства; 07.03.01 - Градостроительное проектирование. 

№ 
п/п Ф.И.О. должность 

Факуль-
тет, ка-
федра 

образова-
ние 

Преподаваемые дисци-
плины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направ-
ление 
подго-
товки и 
(или) 

специ-
альности 

Повышение квалифи-
кации и (или) профес-
сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы  
в уни-

версите-
те 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Чемодуров 

Владимир 
Трофимович 

Заведую-
щий  
кафедрой, 
профессор 

Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, 
в 1969 г. с 
отличием 
окончил 
Черно-
морское 
высшее 
военно-
морское 
училище 
(ЧВВМУ) 
им. П.С. 
Нахимова 
по специ-
альности 
«Кора-
бельное 
вооруже-
ние» и 
получил 
квалифи-
кацию 
инженер-
электро-
механик. 
В 1976г. 
окончил 
Военно-
морскую 
академию 
(ВМА) 
им.Н.Г. 
Кузнецо-

1. Численные методы в 
строительстве  
2. Математические осно-
вы системного анализа 
3. Физическое и матема-
тическое моделирование 
строительных конструк-
ций 
 

Доктор 
техниче-
ских наук 

про-
фессор 

20.02.14 
«Ракетно-
артилле-
рийское 
вооруже-
ние 
ВМФ». 

2013 год. ЦНТУ 
"Инжзащита" г. Ялта. 
Тема: "Изучение про-
блем в области меха-
ники оползневых яв-
лений и методик ин-
женерных расчетов 
современных проти-
вооползневых и удер-
живающих сооруже-
ний".  15.09.2013-
15.11.2013г. Стажи-
ровка за счёт личных 
средств 
19–20 декабря 2014 
повышение квалифи-
кации в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. Шу-
хова» по программе: 
«Структура ФГОС ВО 
и особенности реали-
зации образователь-
ных программ» (реги-
страционный № ПК 
15/25 3144 от 
22.12.2014 г.).  

с 1960г. 
56 лет 

с 2003г. 
13 лет 

chens_mu1@
mail.ru  



ва по 
специ-
альности 
«Ракетно-
артилле-
рийское 
вооруже-
ние 
ВМФ». 

2 Ажермачев 
Сергей  
Геннадьевич 

Доцент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, 
в 1981 г. 
окончил 
Севасто-
польский 
приборо-
строи-
тельный 
институт 
(СПИ) по 
специ-
альности 
Промыш-
ленное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство, 
получил 
квалифи-
кацию 
инженер-
строитель 

1. Основы теории упру-
гости, пластичности и 
ползучести 
2. Строительная механи-
ка 
3. Динамические схемы 
сооружений и конструк-
ций 
4. Строительные кон-
струкции, здания и со-
оружения  
 

к.т.н. доцент 1202 - 
«Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское стро-
ительство» 
 
05.23.01 
«Строи-
тельные 
конструк-
ции, здания 
и сооруже-
ния» 

03.04.2014-03.06.2014 
г. НАПКС. Кафедра 
металлических и де-
ревянных конструк-
ций. Тема: «Проч-
ность сварных соеди-
нений металлических 
конструкций зданий и 
сооружений при экс-
тремальных воздей-
ствиях. Приказ №91кл 
от 03.04.2014. Отчёт. 
 
- 19–20 декабря 2014 
повышение квалифи-
кации в ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. Шу-
хова» по программе: 
«Структура ФГОС ВО 
и особенности реали-
зации образователь-
ных программ» (реги-
страционный № ПК 
15/25 2826 от 
22.12.2014 г.). 

с 1981г.  
 
35 лет 

с 1992г. 
 
24 года 

sga.simf@gm
ail.com 

3 Литвинова 
Элла  
Валентиновна 

Доцент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 

высшее, в 
1989г. 
окончила 
Симфе-
рополь-
ский Гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет им. 
М.В. 

1. Теоретическая механика 
2. Математические осно-
вы системного анализа 
3. Физическое и математи-
ческое моделирование 
строительных конструкций 
 

к.т.н. - 20.013  
Матема-
тика 
05.23.01 
«Строи-
тельные 
кон-
струкции, 
здания и 
сооруже-
ния» 

19–20 декабря 
2014г повышение ква-
лификации в ФГБОУ 
ВПО «БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по програм-
ме: «Структура ФГОС 
ВО и особенности 
реализации образова-
тельных программ» 
(регистрационный № 
ПК 15/25 3144 от 

с 1989 
 
27 лет 

с 1989-
1995гг.,  
с 2007 
по наст. 
 
15 лет 

ellalit@mail.ru 



сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Фрунзе 
по спе-
циальнос-
ти 20.013 
Матема-
тика, по-
лучила 
квалифи-
кацию 
Матема-
тик. Пре-
подава-
тель. 

22.12.2014 г.). 
–08 декабря 

2015г. повышение 
квалификации в АНО 
ДПО «Учебный центр 
«Русский Регистр – 
Балтийская инспек-
ция» по ДПП «Требо-
вания новой версии 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015 к образова-
тельным организаци-
ям» (удостоверение № 
7827 00025082 от 
08.12.2015 г.). 

–11 декабря 2015 
г. повышение квали-
фикации в АНО ДПО 
«Учебный центр 
«Русский Регистр – 
Балтийская инспек-
ция» по ДПП «Внут-
ренний аудитор си-
стемы менеджмента 
качества образова-
тельной организации 
(ISO 9001:2015)» 
(удостоверение № 
7827 00034916 от 
11.12.2015 г.). 

4 Попов  
Александр 
Георгиевич 

Старший 
преподава-
тель 

Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-

Высшее, 
в 1977 
году с 
отличием 
окончил 
Симфе-
рополь-
ский фи-
лиал Се-
васто-
польского 
приборо-
строи-
тельного 

1. Основы теории  
сооружений 
2. Строительная  
механика 
3. Сопротивление  
материалов 

- - 1202 - 
«Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство»  

2013 год. г.Ялта 
ООО"НПК АРК-
ТЕХНИКС". 
15.11.2012-15.01.2013. 
За счёт личных 
средств. 

с 1969 
 
47 лет 

с 1977 
 
39 лет 

agp-
51@mail.ru 



оруже-
ний 
(МиСС) 

института 
(СФ 
СПИ) по 
специ-
альности 
Промыш-
ленное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство, 
получил 
квалифи-
кацию 
инженер-
строи-
тель. 

5 Маслак  
Александр 
Сергеевич 

Старший 
преподава-
тель 

АСФ, 
Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, в 
1979 году 
Севасто-
польский 
приборо-
строи-
тельный 
институт 
(СПИ) по 
специаль-
ности 
Промыш-
ленное и 
граждан-
ское стро-
ительство, 
получил 
квалифи-
кацию 
инженер-
строитель. 

1. Сопротивление  
материалов 

- - 1202 -  
«Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство»  

2013 год. ЦНТУ 
"Инжзащита" г. Ялта. 
Тема: "Изучение про-
блем в области меха-
ники оползневых яв-
лений и методик ин-
женерных расчетов 
современных проти-
вооползневых и удер-
живающих сооруже-
ний". 

с 1973 
 
44 года 

с 1981 
 
22 года 
 

(СФДИС
И-
НАПКС-
АСА) 

acm2@mail.r
u 

6 Кудлай  
Дмитрий 
Александро-
вич 

Ассистент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 

Высшее, 
магистр 
строи-
тельства, 
в 2007 
году с 
отличием 

1. Теория упругости, пла-
стичности и текучести 
2. Строительная  
механика 
3. Основы сейсмологии и 
динамической теории 
сейсмостойких зданий 

- - 8.092 101 
"Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-

2012 год. г. Киев. 
Курсы повышения 
квалификации "Про-
ектирование зданий и 
сооружений в сейсми-
ческих районах и 
сложных инженерно-

с 2007г. 
 
10 

с 2007г. 
 
10 

kudlay.dm@g
mail.com 



(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

окончил 
Нацио-
нальную 
академию 
природо-
охранно-
го и ку-
рортного 
строи-
тельства 
(НАПКС) 
по специ-
альности 
8.092 101 
"Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство". 
 

4. Основы теории соору-
жений 
5. Теоретическая  
механика 
 

тельство" 
 
 

геологических усло-
виях". За счёт личных 
средств. 

7 Колесникова 
Виктория Ва-
лерьевна 
 
В данный мо-
мент нахо-
дится в от-
пуске по уходу 
за ребёнком 

Ассистент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, 
магистр 
строи-
тельства, 
в 2007 
году 
окончила 
с отличи-
ем Наци-
ональную 
академию 
природо-
охранно-
го и ку-
рортного 
строи-
тельства 
(НАПКС) 
по специ-
альности 
8.092 101 
"Про-
мышлен-

1. Теория упругости, пла-
стичности и текучести 
2. Строительная  
механика 
3. Основы теории  
сооружений 
 

- - специ-
альности 
8.092 101 
"Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство" 
 
 

2010-2013 гг - обуче-
ние в аспирантуре по 
специальности 
05.23.01 – Строитель-
ные конструкции, 
здания и сооружения 

с 2007г. 
 
10 

с 2007г. 
 
10 

victo-
ry23@inbox.r
u 



ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство". 

8 Пшеничная-
Ажермачёва 
Ксения  
Сергеевна 
 
В данный мо-
мент нахо-
дится в от-
пуске по бере-
менности и 
родам 

Ассистент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, 
магистр 
строи-
тельства, 
в 2013 
году 
окончила 
Нацио-
нальную 
академию 
природо-
охранно-
го и ку-
рортного 
строи-
тельства 
(НАПКС) 
по специ-
альности 
08.04.01 
"Про-
мышлен-
ное и 
граждан-
ское 
строи-
тельство". 

1. Теоретическая  
механика 

2. Сопротивление  
материалов 
 

- - 08.03.01  
«Строи-
тельство» 
08.04.01  
«Строи-
тельство» 
 

2013-2016 гг - обуче-
ние в аспирантуре по 
специальности 
05.23.01 – Строитель-
ные конструкции, 
здания и сооружения 

С 2013г. 
 
3 года 

С 2013г. 
 
3 года 

xe-
nia_a@rambl
er.ru 

9 Кузьменко 
Ольга  
Андреевна 

Ассистент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-

Высшее, 
магистр 
строи-
тельства, 
в 2014 
году 
окончила 
Нацио-
нальную 
академию 
природо-
охранно-
го и ку-

1. Теоретическая  
механика 
2. Сопротивление  
материалов 
 

- - 08.03.01  
«Строи-
тельство» 
08.04.01  
«Строи-
тельство» 
 

 С 2014г. 
 
1 год 

С 2014г. 
 
1 год 

olya.kuzy@m
ail.ru 



сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

рортного 
строи-
тельства 
(НАПКС) 
по 
направ-
лению 
08.04.01 
"Строи-
тельство". 

10 Сеитжелилов 
Мидат  
Сейярович 

Ассистент Архи-
тектур-
но-
строи-
тельный 
факуль-
тет 
(АСФ), 
кафедра 
Меха-
ники и 
сейсмо-
стойко-
сти со-
оруже-
ний 
(МиСС) 

Высшее, 
магистр 
строи-
тельства, 
в 2014 
году 
окончил с 
отличием 
Нацио-
нальную 
академию 
природо-
охранно-
го и ку-
рортного 
строи-
тельства 
(НАПКС) 
по 
направ-
лению 
08.04.01 
"Строи-
тельство". 

1. Теоретическая  
механика 
2. Численные методы в 
строительстве 
3. Теория упругости, пла-
стичности и текучести 
4. Строительная  
механика 
 

- - 08.03.01  
«Строи-
тельство» 
08.04.01  
«Строи-
тельство» 
 

 С 2014г. 
 
1 год 

С 2014г. 
 
1 год 

mi-
dat.seitjelilov
@gmail.com 

 



Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование 

№ 
п/п Ф.И.О. долж-

ность 

Фа-
культет, 
кафедра 

образование Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание  
(при 
нали-
чии) 

Направление 
подготовки и 
(или) специ-

альности 

Повышение квалифи-
кации и (или) профес-
сиональная переподго-

товка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж ра-
боты  в 

универси-
тете 

E-mail 

1 Лукьянченко 
Михаил  

Афанасьевич 

Заведу-
ющий 
кафед-

рой, 
доцент 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Симферо-
польский фи-
лиал Днепро-
петровского 
инженерно-

строительного 
института 

1.Строительное мате-
риаловедение; 

2. Материаловеде-
ние; 

3. Специальный курс 
 

к.т.н. Доцент 
 

05.23.05 – 
Строительные 
материалы и 

изделия 

1. Обеспечение эколо-
гической безопасно-

сти руководителями и 
специалистами обще-
хозяйственных систем 

управления 
05.12.2016г. 
2. Пожарно-

технический минимум 
для руководителей и 
ответственных за по-
жарную безопасность 
в учреждениях (офи-
сах) 22 ноября 2016г. 
3.ФГАОУ ВПО «Бел-
городский государ-

ственный националь-
ный исследователь-

ский университет» по 
программе: «Энер-

гоэффективные нано-
структурированные 

композиционные ма-
териалы», 72 ч., № 
258 от 03.11.2016. 

32 32 lukmih@g
mail.com 

2 Федоркин  
Сергей  

Иванович 

Дирек-
тор, 

профес-
сор 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

 1. Вяжущие веще-
ства 

 
2. Маркетинг тех-
нических иннова-

ций 
 

3.Строительные 
материалы и изде-
лия (кандидатский 

экзамен) 
 

д.т.н. Про-
фессор 

 1.ФГАОУ ВПО Бел-
городский государ-

ственный националь-
ный исследователь-
ский университет по 
программе: «Энер-

гоэффективные нано-
структурированные 

композиционные ма-
териалы», 72 ч., № 
258 от 03.11.2016.. 

 

  kfu.fedorki
n@mail.ru 



3 Любомирский 
Николай  

Владимирович 

Зам. 
дирек-
тора, 

профес-
сор 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Крымский 
институт при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Процессы и аппа-
раты в технологии 
производства строи-
тельных материалов 
и изделий. 

2. Строительные 
материалы и изделия 

 

д.т.н. Про-
фессор 

05.23.05 – 
Строительные 
материалы и 

изделия 

1. ФГАОУ ВПО «Бел-
городский государ-
ственный националь-
ный исследовательский 
университет» по про-
грамме: «Инструменты 
эффективной управ-
ленческой деятельно-
сти на примере реали-
зации Программы раз-
вития БелГУ на 2010-
2019 годы», 24 ч., № 
0245-2290 от 
24.06.2015. 

2. ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» по 
программе: «Особенно-
сти информационной и 
организаицоно-
аналитической дея-
тельности при реализа-
ции госполитики в 
сфере ВО», 16 ч., 
ПК15/25 № 2307 от 
19.12.2014. 

3. АНОО «Институт 
переподготовки и по-
вышения квалификации 
специаллистов при 
БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва» по программе 
«Управление и инжи-
ниринг в строительном 
комплексе», 72 ч., № 
629/16 от 21.10.2016. 

4. АНО ДПО «Межре-
гиональная академия 
строительного и про-
мышленного комплек-
са» по программе «Ав-
томатизированные 

30 лет 20 лет niklub.ua@
gmail.com 



системы обработки 
информации и управ-
ления в строиельстве», 
72 ч., № 16-29638 от 
05.12.2016. 

5. ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им. В.Г. Шухова» по 
программе: «Энер-
гоэффективные нано-
структурированные 
композиционные мате-
риалы», 72 ч., № 257 от 
03.11.2016. 

6. ФГБОУ ВПО «Рос-
сийская академия 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы при Президенте 
РФ» по программе: 
«Техники эффективно-
го управления в сфере 
образования», 48 ч., № 
608-2016/ПК ИОН от 
26.12.2016. 

4 Морозов  
Александр 

Дмитриевич 

профес-
сор 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

СПИ механи-
ческий ор-т, 

1965г. 

1. Строительная тех-
ника 

 
2. Прикладная ме-

ханика 

к.т.н. про-
фессор 

Строитель-
ство, элек-

троэнергети-
ка и электро-

техника 

2014г, октябрь 
КГИПУ, кафедра ав-
томобилей и транс-

порта 

51 год 59 лет  

5 Бахтин  
Александр 
Сергеевич 

Доцент  АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Национальная 
академия при-
родоохранного 
и курортного 
строительства 

1. Бетоны и строи-
тельные растворы 

2. Заполнители для 
бетона 

3. Технология за-
полнителей бетона 

4. Технология бе-
тонных и железобе-
тонных изделий 

к.т.н. Доцент 
 

05.23.05 
"Строительные 

материалы и 
изделия" 

АНОО "ИППКС при 
БГТУ им. В.Г. Шухова" 
по программе: "Управ-
ление и инжиниринг в 

строительном комплек-
се" Удостоверение 

312404027282 № 631/16 
от 21.10.2016 г. 

АНОО "ИППКС при 
БГТУ им. В.Г. Шухова" 
по программе: "Основы 
нанотехнологий в строи-

9,5 9,5 aleserba@
mail.ru 



 

5. Нанотехнологии 
в производстве 
строительных мате-
риалов 

тельстве" Удостоверение 
312402402551 № 256 от 

03.11.2016 г 

ЧОУ "ДПО "УЭЦ 
"русское товарище-
ство" обучение без-
опасным методам и 

приемам выполнения 
работ на высоте 

22.12.2016г. 
6 Бахтина  

Тамара  
Алексеевна 

Доцент  АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Национальная 
академия при-
родоохранного 
и курортного 
строительства 

1. Строительное 
материаловедение 
2. Химия 
3. Оптимизация 
производственных 
процессов с помо-
щью ЭВМ 
4. Сухие строитель-
ные смеси 

5. Заводское изго-
товление железобе-
тонных изделий и 

конструкций 

к.т.н. Доцент 
 

05.23.05 
"Строитель-
ные материа-

лы и изде-
лия" 

Автономная неком-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Учеб-
ный центр «русский 

Регистр – Балтийская 
инспекция» по про-
грамме «Требования 
новой версии между-
народного стандарта 

ISO 9001:2015 к обра-
зовательным органи-

зациям», 
782700025075 №604 

от 08.12.2015 

9,5 9,5 t.bakhtina8
3@gmail.co

m 

7 Макарова  
Екатерина  
Сергеевна 

доцент АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Крымский 
институт при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1.Маркетинг техни-
ческих инноваций 
2. Композиционные 
строительные мате-
риалы. 
3. Спецкурс кафед-
ры: Современные 
технологии при мо-
дернизации 
и восстановлении 
предприятий строй-
индустрии направле-
нию. 
4. Керамические ма-
териалы и изделия. 
5. Технология отде-
лочных, тепло- и  

К.т.н. Доцент 
 

05.23.05 
"Строитель-
ные материа-

лы и изде-
лия" 

 

ПК ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. Шу-
хова" по программе: 

"Структура ФГОС ВО 
и особенности реали-
зации образователь-
ных программ" ПК 

15/25 № 3163 от 
22.12.2014 г. 

17 6.5 k.makarova
11@mail.ru 



гидроизоляционных 
материалов. 
6. Технология поли-
мерных материалов. 
7. Инновационные 
методы и технологии 
в строительстве. 

8 Свищ  
Игорь  

Станиславович 

Зам. 
декана 
АСФ, 

Доцент, 
по внут-
реннему 
совме-

ститель-
ству 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Симферо-
польский фи-
лиал Днепро-
петровского 
инженерно-

строительного 
института 

1. Архитектурное 
материаловедение; 
2. Производственная 
база строительства; 
3. Арматура для ЖБИ; 
4. Метрология, стан-
дартизация, сертифи-
кация и контроль 
качества; 

К.т.н. Доцент 
 

05.23.05 
"Строитель-
ные материа-
лы и изделия 

1. Гуманитарно-
педагогическая ака-
демия (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крым-
ский федеральный 
университет им. В.И. 
Вернадского» в г. Ял-
та. 
Организация обуче-
ния и социально-
психологического 
сопровождения обу-
чающихся с наруше-
ниями опорно-
двигательного аппа-
рата  в образователь-
ной организации 
высшего образования 
по дополнительной 
профессиональной 
программе. 
Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции 180001075841. 
Регистрационный но-
мер 45-05-16-170ППК 
г. Ялта. Дата выдачи 
03.12.16. 
2. Автономная неко-
мерческая организа-
ция дополнительного 
профессионального 
образования «Учеб-
ный центр «Русский 
Регистр-Балтийская 

инспекция». «Внедре-
ние 

 

31 24 igorswishch
@gmail.co

m 



9 Аметов  
Исмаил  

Энверович 

Доцент АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Симферо-
польский гос-
ударственный 
университет 

им. В.И. 
Фрунзе, Сим-

ферополь 

1. Химия. 
2. Органическая 
химия. 
3. Физическая хи-
мия и химия сили-
катов. 

4. Физико-
химические методы 
исследования стро-
ительных материа-

лов. 

К.х.н Доцент 02.00.01- Не-
органическая 

химия. 

ФГБОУ ВПО "БГТУ 
им. В.Г. Шухова" по 

программе: "Структу-
ра ФГОС ВО и осо-

бенности реализации 
образовательных про-

грамм" ПК 15/25 № 
2443 от 22.12.2014 г. 

17 0,5 ametov_i@
rambler.ru 

10 Елькина  
Ирина  

Ивановна 

Доцент АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Крымский 
институт при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Конструкции из 
дерева и пластмасс; 
2. Теплотехниче-
ское оборудование; 
3. Металловедение 
и сварка 

К.н  05.23.01 
"Промыш-
ленное и 

гражданское 
строитель-

ство" 
 

1. ПК ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. В.Г. Шу-
хова" по программе: 
"Структура ФГОС ВО 
и особенности реали-
зации образователь-
ных программ" ПК 
15/25 № 3007 от 
22.12.2014 г. 
2. НОУ «Гарант» по 
программе: « Без-
опасность строитель-
ства и качество вы-
полнения работ. Ор-
ганизация и исполне-
ние строительных 
работ. Контроль каче-
ства» 
3. ООО «Фирма 
Стройсофт» по про-
грамме «Ценообразо-
вание и сметное нор-
мирование  в строи-
тельстве в рамках за-
конодательства РФ с 
учетом регионального 
регулирования» 

13 9,5 irivel@mail
.ru 

11 Чередниченко 
Ирина  

Александровна 

Ст. пре-
подава-

тель 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Крымский 
институт при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Строительная тех-
ника 

 
2. Прикладная ме-

ханика 

- До-
цент, 

НАПК
С 

Строитель-
ство, элек-

троэнергети-
ка и электро-

техника 

31.01.2007г стажиров-
ка в Крымском агро-
техническом универ-
ситете на кафедрах 
механического фа-

культетах. 
 

15 лет 39 лет 

ira.cheredni
chenko60@
mail.ru 



21.12.2001г. стажи-
ровка в Крымском 

индустриально-
педагогическом уни-
верситете на кафедре 
"Эксплуатация и ре-
монт автомобилей". 

12 Когай   
Эмиль  

Алексеевич 

Асси-
стент 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

ВПУ 26, г. 
Симферополь 

 
Национальная 
академия при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Заводское изго-
товление жби и 

конструкций 
 

2. Практикум по 
вяжущим веще-

ствам специального 
назначения 

3. Вяжущие веще-
ства 

 4. Строительное 
материаловедение 

5.Материаловедени
е и технология кон-
струкционных ма-

териалов 
6. Интенсификация 
производственных 

процессов 

  05.23.05 
"Строитель-
ные материа-
лы и изделия 

1 Проектирование 
зданий и сооружений. 
Архитектурные реше-

ния. Проекты меро-
приятий по обеспече-
нию доступа маломо-
бильных групп насе-
ления. Обследование 
строительных кон-
струкций зданий и 

сооруже-
ний.16февраля 2015г. 

 
2. ЧОУ "ДПО "УЭЦ 
"русское товарище-
ство" обучение без-
опасным методам и 

приемам выполнения 
работ на высоте 

22.12.2016г.  

10,6 лет 10,2 года kogay_emil
@mail.ru 

13 Молошный 
Виталий  

Викторович 

Асси-
стент по 

внут-
реннему 
совме-

ститель-
ству 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Крымский 
институт при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

Конструкции из 
дерева и пластмасс 

  05.23.05 
"Строитель-
ные материа-
лы и изделия 

ЧОУ "ДПО "УЭЦ 
"русское товарище-
ство" обучение без-
опасным методам и 

приемам выполнения 
работ на высоте 

22.12.2016г. 

20 лет 12 лет moloshniy7
9@ukr.net 

14 Николаенко 
Виталий   

Витальевич 

Асси-
стент 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Национальная 
академия при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Практикум по 
строительным ма-
териалам 
2. Архитектурное 
материаловедение 
 
3. Строительное 
материаловедение 
 
4. Процессы и аппа-
раты в производстве 

  05.23.05 
"Строитель-
ные материа-
лы и изделия 

1. Проектирование 
зданий и сооружений. 
Архитектурные реше-

ния. Проекты меро-
приятий по обеспече-
нию доступа маломо-
бильных групп насе-
ления. Обследование 
строительных кон-
струкций зданий и 

сооруже-

6,5 6,5 v1told@ma
il.ru 



строительных кон-
струкций, изделий и 
материалов 
 
5.Проектирование 
предприятий желе-
зобетонных изделий 
 
6. Материаловеде-
ние и ТКМ 

ний.16февраля 2015г. 
 

2. ЧОУ "ДПО "УЭЦ 
"русское товарище-
ство" обучение без-
опасным методам и 

приемам выполнения 
работ на высоте 

22.12.2016г. 

15 Николаенко 
Елена  

Юрьевна 

Асси-
стент по 

внут-
реннему 
совме-

ститель-
ству 

АСФ, 
кафедра 
СИиМ 

Национальная 
академия при-
родоохранно-
го и курорт-
ного строи-
тельства, г. 

Симферополь 

1. Химия К.т.н.  05.23.05 
"Строитель-
ные материа-
лы и изделия 

1. Проектирование 
зданий и сооружений. 
Архитектурные реше-

ния. Проекты меро-
приятий по обеспече-
нию доступа маломо-
бильных групп насе-
ления. Обследование 
строительных кон-
струкций зданий и 

сооруже-
ний.16февраля 2015г 

8 6,5 lesha29.04
@mail.ru 

 
 
 



Кафедра Геометрического и компьютерного моделирования  

03.08.01. Строительство         07.03.04. Градостроительство       20.03.02.Природообустройство и водопользование 
13.03.02. Электроэнергетика и электротехника      43.03.03. Гостиничное дело 

29.03.03. Технология полиграфического и упаковочного производства 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность  Факультет Образо-

вание  
Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая  
степень  

(при  
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направ 
ление 

подготов-
ки 

Повышение квалифика-
ции (или)  

профессиональная 
переподготовка  
(при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж 
работы 
в уни-
верси-
тете 

Е-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 13 
1 Дворецкий 

Александр 
Тимофеевич 

заведую-
щий  
кафедрой, 
профессор 

Архитек-
турно-
строитель-
ный фа-
культет   
Кафедра 
Геометри-
ческого и 
компью-
терного 
моделиро-
вания энер-
гоэффек-
тивных 
зданий 
 
 

высшее 1.Начертательная  
геометрия 
2.Инженерная графика 
3.Энергоэффективные 
здания и сооружения 

Доктор наук Профес-
сор 

08.03.01 
Строи-
тельство; 
07.03.01 - 
Градо-
строи-
тельство 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 

45 лет 35 лет dvo-
retskyat@ukr.n
et 

2 
Авдоньев  
Евгений  
Яковлевич 

профессор 
 

высшее 
1.Инженерная графика Кандидат 

наук 
Профес-

сор 

08.03.01 
Строи-
тельство 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 61 год 40 лет 

avdon-
ev.sti@yandex.
ru 

3 Митрофанова 
Светлана 
Алексеевна 

доцент  высшее 1.Инженерная графика 
2. Начертательная геомет-
рия 
3.Компьютерная графика 
4.Энергоэффективные 
здания и сооружения 

Кандидат 
наук 

Доцент 08.03.01, 
08.04.01, 
08.06.01 – 
Строи-
тельство; 
20.03.02 - 
Природо-
обустрой-
ство и 
водополь-
зование; 
07.03.01 - 
Градо-

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 

27 лет 17 лет mitrofano-
va_67@mail.ru 



 

строи-
тельство 

4 
Денисова Та-
тьяна    
Владимировна 

доцент 

 

высшее 

1.Инженерная графика 
2. Начертательная геомет-
рия 
3.Энергоэффективные 
здания и сооружения   

Кандидат 
наук Доцент 

03.08.01 
07.03.04 
43.03.03 
 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 

11 лет 11 лет 

smorodi-
na82@mail.ru 

5 
Глухий  
Людмила    
Владимировна 

старший        
преподава-
тель 

 

высшее 

1. Основы компьютерной 
графики 
2.Инженерная графика 
3.Начертательная геомет-
рия 

  03.08.01 
07.03.04 
 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 

45 лет 29 лет 

Lu-
da_Nick@mail.
ru 

6 
Спекторова 
Татьяна Вик-
торовна 

ассистент 
 

высшее 
1.Компьютерное модели-
рование арх.конструкций 

  03.08.01 
13.03.02 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 
им.В.Г.Шухова» 31 год 20 лет 

oluuuuushka19
91@mail.ru 

7 Клевец Ксения          
Николаевна ассистент 

 

высшее 

1.Компьютерное модели-
рование арх.конструкций 
2.Энергоэффективные 
здания и сооружения 

  03.08.01 
07.03.04 
 

 

4 года 1 год 

ksenia.klevets
@gmail.com 

8 
Лабышев Ан-
дрей      Вале-
рьевич 

ассистент 
 

высшее 
1.Инженерная графика 
2.Компьютерное модели-
рование арх.конструкций 

  03.08.01  
20 лет 14 лет 

yu.labysheva@
yandex.ru 



Кафедры  Геотехники и конструктивных элементов зданий 
 

08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование 

№ 
п/п Ф.И.О. Долж-

ность 

Факуль-
тет 

кафедра 

Образо-
вание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая сте-
пень 

(при нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направления 
подготовки и 
специально-

сти 

Повышение 
квалификации 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
работы 
в уни-
верси-
тете 

Е-mail 

1 

Дьяков  Игорь 
Михайлович 

Зав. каф., 
доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Основания и  
фундаменты 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Доцент Строитель-
ство 
05.23.02 Ос-
нования и 
фундаменты, 
подземные 
сооружения 

1.ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 
2.НТПО «Крым» 
2013г. 

31 31 karta3@
mail.ru 
 

2 

Алексеенко 
Василий Нико-
лаевич 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Проектирование, 
строительство и  
эксплуатация зданий 
в сейсмических  
районах 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Доцент Строитель-
ство 
05.23.01 
Строитель-
ные кон-
струкции 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

33 33 AVN@m
ail.ru 

3 

Жиленко Окса-
на Борисовна 
 
 
 
 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Проектирование, 
строительство и  
эксплуатация зданий 
в сейсмических  
районах 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Доцент Строитель-
ство 
05.23.01 
строительные 
конструкции 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

7 7 o.b.zhilen
ko@mail
.ru 



4 

Казьмина  
Альбина  
Ивановна 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Архитектурно-
строительная  
физика 
Климатология и 
энергообеспечение 
поселений 

 Доцент Строитель-
ство 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

48 48 kazminaa
lbina@ya
ndex.ru 

5 

Коротков  
Владимир  
Захарович  

доцент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная геоде-
зия 
Геодезические рабо-
ты на строительной 
площадке 

 Доцент Геодезия 
 

ГИИНТИЗ 
 2013г 

65 65 kafedra.i
gof@yan
dex.ru 
 

6 

Суббота  
Инга Леони-
довна 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геодезия 
Геодезические рабо-
ты на строительной 
площадке 
Инженерно-
геодезические  
изыскания 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

Доцент Строитель-
ство 
05.23.01 
строительные 
конструкции 

1.ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм"г. Белгород 
22.12.2014г. 
2.АНОДПО 
"Учебный центр 
"Русский регистр-
Балтийская экс-
педиция" по про-
грамме: "Внут-
ренний аудитор 
системы менедж-
мента качества 
образовательной 
организа-
ции(ISO9001:2015
)" г. Санкт-
Петербург 
11.12.2015 

31 23 ingaland
@mail.ru 
 

mailto:kafedra.igof@yandex.ru
mailto:kafedra.igof@yandex.ru
mailto:kafedra.igof@yandex.ru
mailto:ingaland@mail.ru
mailto:ingaland@mail.ru


7 

Тимченко  
Зинаида  
Владимировна 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геология 
Основы инженерной 
геологии и механи-
ки грунтов 
Геология и  
гидрогеология 
Инженерная  
геодезия 

кандидат 
географи-
ческих наук 

Доцент Водные ре-
сурсы 
11.00.11 
Конструктив-
ная география 
и рациональ-
ное использо-
вание при-
родных ре-
сурсов 

МИП-
ПиПКРСГ,ИиГД,
по программе:" 
Инженерные 
изыскания для 
подготовки про-
ектной докумен-
тации, строитель-
ства, реконструк-
ции объектов ка-
питального стро-
итель-
ства("инженерно-
гидрометерологи-
ческие изыска-
ния)" г.Москва 
30.04.2015г. 

42 29 tim4enko
.zin@yan
dex.ru 
 

8 

Горбатюк  
Наталия Вла-
димировна 
 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геология 
Инженерные изыс-
кания в сложных 
инженерно-
геологических усло-
виях 

кандидат 
геологиче-
ских наук 

Доцент Водные ре-
сурсы 
04.00.07 
Инженерная 
геология 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

39 24 gorbn55
@mail.ru 
 

9 

Садыкова  
Гульчере Эльм-
даровна 
 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Основы инженерной 
геологии и механи-
ки грунтов 

кандидат 
географи-
ческих наук 

Доцент Строитель-
ство 
11.00.11 
Конструктив-
ная география 
и рациональ-
ное использо-
вание при-
родных ре-
сурсов 
 

В 2011году про-
шла стажировку в 
Крымском отде-
лении Украинско-
го геологоразве-
дочного институ-
та (КОУГРИ) 

19 19 gulchere
@ukr.net 

mailto:tim4enko.zin@yandex.ru
mailto:tim4enko.zin@yandex.ru
mailto:tim4enko.zin@yandex.ru
mailto:gorbn55@mail.ru
mailto:gorbn55@mail.ru


10 

Царенко Ната-
лья Владими-
ровна 

 

Доцент, 
имеющий 
уч. зва-
ние до-
цент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Современные мето-
ды исследования 
грунтов и геологи-
ческих процессов 
Практика эколого-
геологическая 

кандидат 
экономиче-
ских наук 

Доцент Строитель-
ство 
08.00.04 
Экономика и 
управление 
предприятия-
ми 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

19 16 tsarenko2
704@mai
l.ru 

11 

Сильченко 
Константин 
Васильевич 
 
 

Доцент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Фундаментострое-
ние в сложных  
инженерно-
геологических  
условиях 
Механика грунтов 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

 Строитель-
ство 
05.23.02 Ос-
нования и 
фундаменты, 
подземные 
сооружения 

ГИИНТИЗ 
2013г. 
г.Симферополь 

17 2 Silchen-
ko76@ya
ndex.ru 

12 

Дьяков Алексей 
Игорович 

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Основания и  
фундаменты 

Кандидат 
техниче-
ских наук 

 Строитель-
ство 
05.23.02 Ос-
нования и 
фундаменты, 
подземные 
сооружения 

АНО дополни-
тельного профес-
сионального об-
разования "Стро-
ительный учеб-
ный центр "Осно-
ва" по программе 
"Проектирование 
помещений для 
радиационных 
источников. Рас-
чет радиационной 
защиты" 
25.09.2014г. 

4 4 alexey34

27@mail

.ru 

 

13 

Булавинцев 
Юрий Егорович  

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Инженерные 
 конструкции 

  Строитель-
ство 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

46 27 bulavints
ev@ramb
ler.ru 

 

mailto:alexey3427@mail.ru
mailto:alexey3427@mail.ru
mailto:alexey3427@mail.ru
mailto:bulavintsev@rambler.ru
mailto:bulavintsev@rambler.ru
mailto:bulavintsev@rambler.ru


14 

Кондратьева 
Нина Борисовна 

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Архитектурно-
строительная  
физика 
Архитектурные  
конструкции 

  Строитель-
ство 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

37 37 ninakond
a@mail.r
u 
 

15 

Косоруков 
Александр  
Анатольевич   

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геодезия 
Геодезические рабо-
ты на строительной 
площадке 

  Строитель-
ство 
 

РУК Мин-
дорстроя УССР 
21.04.1984г. 
г.Белая церковь 

37 35 KTL_cri
mea@list
.ru 
 

16 

Курбатова  
Ирина  
Михайловна  

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Механика грунтов, 
основания и фунда-
менты 
Механика грунтов 
Основания и  
фундаменты 
 

  Строитель-
ство 
 

НТПО «Крым» 
2013г. 

40 35 irmih18
@yandex
.ru 
 

17 

Плохотниченко 
Галина  
Ефимовна  

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Архитектурно-
строительная  
физика 
Архитектурные  
конструкции 

  Строитель-
ство 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

50 35 gep@mai
l.ru 
 

18 

Салтыков  
Владимир  
Николаевич  

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геодезия 

  Строитель-
ство 
 

ГИИНТИЗ 2013г. 40 40 vladim.sa
ltyckov2
016@уan
dex.ru 

mailto:ninakonda@mail.ru
mailto:ninakonda@mail.ru
mailto:ninakonda@mail.ru
mailto:gep@mail.ru
mailto:gep@mail.ru


19 

Черненко  
Валентина  
Ивановна 

старший 
препода-
ватель 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Архитектурно-
строительная  
физика 
Архитектурные 
 конструкции 

  Строитель-
ство 
 

ФГБОУ ВПО 
"БГТУ им. 
В.Г.Шухова" по 
програм-
ме:"Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реали-
зации образова-
тельных про-
грамм" г. Белго-
род 22.12.2014г. 

42 40 7978720
8003@уa
ndex.ru 

20 

Барыкин  
Александр  
Борисович  

ассистент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Геодезические  
работы на строи-
тельной площадке 

  Строитель-
ство 
 

Аспирантура 
2013-2016 г. 
05.23.02 Основа-
ния и фундамен-
ты 

3 3 kafedra.i
gof@yan
dex.ua 
 

21 

Корой  
Евгений  
Иванович 

ассистент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Архитектура зданий 
и сооружений 
Архитектурно-
строительная  
физика 
Архитектурные кон-
струкции 

  Строитель-
ство 
 

НПКО «Тент» 
2013г. 

10 10 geka-

koroi@y

andex.ru 

 

22 

Обыдённова 
Алина  
Игоревна  

ассистент АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геология 
Механика грунтов 

  Строитель-
ство 
 

Аспирантура обу-
чение 
05.23.02 Основа-
ния и фундамен-
ты 

3 1 alinaO.92
@mail.ru 
 

23 
Михеева  
Юлия Леони-
довна 

Асси-
стент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геология 
Механика грунтов 

  Градострои-
тельство 

Аспирантура  
05.23.10 
Инженерные кон-
струкции зданий 
и сооружений 

20 20 miheev-
ajl@gmai
l.com 

24 
Чепурная  
Елена  
Александровна 

Асси-
стент 

АСФ 
ГиКЭЗ 

Высшее Инженерная  
геология 
Механика грунтов 

  Строитель-
ство 

Аспирантура  
05.23.10 
Инженерные кон-
струкции зданий 
и сооруцжений 

4 4 elena.che
purna-
ja@yand
ex.ru 

 
 



Факультет водных ресурсов и энергетики 
Кафедра Теплогазоснабжения и вентиляции 

 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование 

№ 
п/п 

Ф. И. О. должность Факультет, 
кафедра 

Образование Преподаваемые дис-
циплины 

Ученая 
степень 

(при нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) специ-

альности 

Повышение 
квалифика-
ции (или) 

профессио-
нальная пе-
реподготов-

ка 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж ра-
боты в 

универси-
тете 

Е-mail 

1.  Авдеева  
Светлана  
Михайловна 

Ст. преподава 
тель, к.н 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Одесский инже-
нерно-

строительный 
институт ди-

плом ПВ 
№704222 

От 17.06.1988 г. 
по специально-
сти «Теплогазо-

снабжение и 
вентиляция» 

квалификация 
инженер-
строитель 

Инновационные тех-
нологии и оборудо-
вание систем ТГВ 

Оборудование, авто-
матизация и управ-
ление процессами 

систем ТГВ 

К.т.н. ди-
плом ДК 
№052336 

от 
28.04.2009 

г. 
По спепи-
альности 
вентиля-

ция, осве-
щение и 

теплогазо-
снабжение  

- Теплогазо-
снабжения и 
вентиляции 

Согласно 
плана в 2017 

г. 

34 
года 

2 года avdeeva.0
5@mail.ru 

2.  Анисимов  
Сергей  
Николаевич 

Доцент,  
имеющий  

ученое звание 
«доцент» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Севастополь-

скийприборо-

строитель-

ныйинститут 

диплом Я 

№790122 от 

30.06.1977 г. по 

специально-

стиэксплуатация 

силових устано-

вок квалифи-

кацияинженер-

судомеханик 

 

 

Тепломассообмен 
Термодинамическая 
эффективность теп-

лового оборудования 
Техническая термо-

динамика 
Теплогенерирующие 

установки систем 
теплоснабжения 

Строительная теп-
лофизика 

- Доцент 
кафедри 

теплогазо-
снабжения 

и венти-
ляции ат-

тестат 
02ДЦ 

№013691 
от 

19.10.2006 
г. 

Доцент ка-
федри теплога-
зоснабжения и 
вентиляции 

ФГБОУ 
ВПО «БГТУ 

им. В. Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образова-
тельных 

программ» 
декабрь 
2014 г. 

45 37 asncsch@
gmail.com 

3.  Богатикова 
Наталия  
Павловна 

ассистент Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

Крымская ака-
демия природо-

охранного и 

Строительная теп-
лофизика Тепломас-

сообмен 

- - Теплогазо-
снабжения и 
вентиляции 

В декретном 
отпуске 

16  
лет 

7 
 лет 

n_bogatik
ova@inbo
x.ru 



кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

курортного 
строительства 

диплом КР 
№23409801 от 

30.06.2003 г. по 
специальности 
Теплогазоснаб-
жение и венти-
ляция квалифи-
кация инженер 

строитель 

Техническая термо-
динамика 

 

4.  Боровский  
Борис  
Иосифович 

Профессор, 
д.н. имеющий 
ученое звание    
«профессор» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Московскийор-

дена Ленина 

авиационный-

институт им. 

Серго Орджо-

никидзедиплом 

К №585303 от 

13.02.1960 г.,  

инженер-

механик,  

“Авиационны-

едвигатели” 

Газоснабжение 
Методология науч-
ных исследований 

Насосы, вентилято-
ры и компрессоры в 

системах ТГВ 

Д.т.н.  
диплом ТН 
№002799 

от 
11.09.1981 

г.  

Профес-
сор атте-
стат ПР 

№009875 
от 

02.10.1991 
г. по ка-
федре 

насосов и 
насосных 
станций 

насосы и 
насосные стан-
ции 

Согласно 
плана в 
 2017 г. 

57 28 tim4enko.
zin@yand
ex.ru 

5.  Герчио  
Ирина  
Юрьевна 

Старший  
преподава- 

тель 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Симферополь-
ский государ-
ственный уни-

верситет им. М. 
В. Фрунзе 1981 
г. по специаль-

ности химия 
диплом ИВ-І № 

001367 
Национальная 
академия при-

родоохранного и 
курортного 

строительства 
диплом КР 
№32372464 

по специально-
сти «Теплогазо-

снабжение и 
вентиляция» 

квалификация 
инженер-

САПР и базы данных 
Наладка и паспорти-

зация систем ТГВ 
Прикладное про-

граммное обеспече-
ние 

Информационные 
технологии в строи-

тельстве 

- - Теплогазо-
снабжение и 
вентиляция 

Согласно 
плана в 

 2017 году 

42 20 ger-
chio@mai

l.ru 



строитель 
6.  Дихтярь  

Татьяна  
Валериевна 

Доцент, к.н. 
имеющий уче-

ное звание 
«доцент» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Крымскаяака-

демияприродоо-

хранногои ку-

рортного строи-

тельства,  

2000 р. Диплом 

КР №13840791 

инженер-

строитель, «Во-

доснабжениеи  

водоотведение»  

Национальная 

академия при-

родоохранного и 

курортного 

строительства,  

2006 

р.инженер-

строитель, 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция» 

диплом КР 

№30333163 

Инженерные сети и 
инженерное обору-

дование зданий 
Теплогазоснабжение 

и вентиляция 
Газоснабжение 

к.т.н. 

диплом ДК 

№063489 

по специ-

альности 

техниче-

ская теп-

лофизика и 

промыш-

ленная 

теплоэнер-

гетика 

 

Доцент 
кафедры 

теплогазо-
снабжение 

и венти-
ляция 

Аттестат 
12ДЦ 

№029761 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

ФГБОУ 
ВПО «БГТУ 

им. В. Г. 
Шухова» по 
программе 
«Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образова-
тельных 

программ» 
декабрь 
2014 г. 

22  
года 

17 
 лет 

ta_titova
@mail.ru 

7.  Зайцев  
Олег  
Николаевич 

Зав. Кафедрой 
Профессор, 

д.н. имеющий 
ученое звание 
«профессор» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Одесский инже-
нерно-

строительный 
институт ди-
плом МВ-І 

№034279 от 
30.06.1990 г. 

по специально-
сти теплогазо-
снабжение и 

вентиляция ква-
лификация ин-

женер-строитель 

Инженерные систе-
мы обеспечения 
микроклимата 

Теоретические осно-
вы вентиляции про-
мышленных и обще-

ственных зданий 
Методы исследова-
ний тепло массооб-
менных процессов в 

ТГВ 
Альтернативные ис-

точники тепловой 
энергии в системах 

ТГВ 
Научно-

исследовательская 
работа 

Доктор 
техниче-
ских наук 

диплом ДД 
№004115 

От 
9.02.2005 
г. по спе-
циально-

сти техни-
ческая 

теплофи-
зика и 

промыш-
ленная 

теплоэнер-
гетика 

Профес-
сор атте-

стат 
02ПР 

№003574 
от 16 

июня 2005 

Отопление, 
вентиляция и 
охрана воз-

душного бас-
сейна 

ФГБОУ ВО 
«Иванов-
ский госу-

дарственный 
энергетиче-
ский уни-
верситет 

имени В. И. 
Ленина» по 
программе 
«Проведе-
ние энерге-
тических 

обследова-
ний с целью 
повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности и 
энергосбе-

34 
года 

9 лет zon@ukr.
net 



режения» 
апрель 2016 

год 
8.  Кабанов  

Александр  
Николаевич 

Доцент, к.н. 
имеющий уче-

ное звание 
«доцент» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Харьковский 
национальный 
автомобильно-
дорожный уни-
верситет 2004 г. 
по специально-
сти «Двигатели 

внутреннего 
сгорания» ква-
лификация ма-

гистр-
исследователь 

диплом ХА 
№25037994 

Термодинамика и 
теплопередача 

Термодинамика 
Тепломасообмен 

Теоретические осно-
вы использования 

ВИЭ в инновацион-
ных проектах 

К.т.н. ди-
плом ДК 
№049104 

от 
12.11.2008 
г. по спе-
циально-

сти двига-
тели и 

энергети-
ческие 

установки 

Доцент 
кафедры 

двигатели 
внутрен-
него сго-
рания ат-

тестат 
12ДЦ 

№034097 
от 

25.01.2013 
г. 

Доцент кафед-
ры двигатели 
внутреннего 

сгорания 

Согласно 
плана 2017 

г. 

13 лет 1 год Sashok828
2@ 
mail.ru 

9.  Лукьянченко 
Дарья  
Михайловна 

ассистент Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Национальная 
академия при-

родоохранного и 
курортного 

строительства  
2011г. по специ-
альности «Теп-
логазоснабже-
ние и вентиля-

ция» 
Квалификация 
Магистр строи-

тельства 
Диплом КР № 

41696210 

Вентиляция про-
мышленных зданий 

и сооружений 
Термодинамика 

Техническая термо-
динамика 

Наладка и паспорти-
зация систем ТГВ 

Вентиляция Тепло-
вые насосы и холо-
дильные установки 

Проектное дело 
Теплогазоснабжение 

и вентиляция 

- - Теплогазо-
снабжения и 
вентиляции 

ФГБОУ ВО 
«Иванов-
ский госу-

дарственный 
энергетиче-
ский уни-
верситет 

имени В. И. 
Ленина» по 
программе 
«Проведе-
ние энерге-
тических 

обследова-
ний с целью 
повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности и 
энергосбе-
режения» 

апрель 2016 
год 

11 лет 6 лет nu-
nuuu@ma
il.ru 

10.  Пашенцев 
Александр 
Иванович 

Профессор, 
д.н. имеющий 
ученое звание 
«профессор» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-

Днепропетров-

ский инженер-

но-

строительный 

институт, 

Энергосбережение в 
системах ТГВ 

Теплоснабжение 
Физическое модели-
рование систем теп-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

КН 

№015457  

Профес-
сор атте-

стат 12ПР 
№007428 
от 23 де-

Профессор 

кафедри инже-

нерной эколо-

гии и экономи-

ки природо-

ФГБОУ 
ВПО «БГТУ 

им. В. Г. 
Шухова» по 
программе 

34  
года 

16  
лет 

Ale-
ksandr_Pa
shentsev@

mail.ru 



снабжения 
и вентиля-

ции 

г.инженер-

гидротехник, 

«Гидромелиора-

ция» диплом ТВ 

№971972, от 06. 

1990 г. 

 Институт эко-

номики и управ-

ления г. Симфе-

рополь по спе-

циальности 

«Менеджмент 

организаций» 

квалификация 

«економист ме-

неджер» 

 Диплом КР 

№17533608 от 

15.06. 2002 г. 

лоснабжения 
Надежность эксплу-
атации систем ТГВ. 

Отопление 
Особенности отоп-
ления промышлен-
ных и гражданских 

зданий 
Финансово-

экономический ана-
лиз предприятий 

ТГВ 
Системная организа-
ция и рациональное 

управление предпри-
ятий ТГВ 

Методология техни-
ко-экономических 

обследований пред-
приятий ТГВ 

Инже-
нерная 
экология 

доктор 
экономи-

ческих 
наук ди-
плом ДД 
№008188 

от 
14.04.2010 
г. по спе-
циально-

сти эконо-
мика при-
родополь-
зования и 
охраны 

окружаю-
щей среды 

кабря 
2011 

г.кафедри 

инженер-

ной эко-

логии и 

экономи-

ки приро-

допользо-

вания 
 

Доцент 
ДЦ 

№007029 
 

пользования «Структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 
образова-
тельных 

программ» 
декабрь 
2014 г. 

11.  Сопов  
Иван  
Васильевич 

Доцент, к.н. 
имеющий уче-

ное звание 
«доцент» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Высшее 
ВВИА им. проф. 
Н.Е. Жуковско-

го г. Москва 
диплом Ч № 

552609 
военный инже-
нер механик, 

квалификация: 
пилотируемые 
воздушные и 
космические 
летательные 

аппараты  

Гидроаэромеханника 
Аэродинамика вен-

тиляции 
Ветроэнергетика 

Теоретические осно-
вы использования 

ВИЭ в инновацион-
ных проектах 

К.т.н. ди-
плом МТН 
№105371 

от 
05.05.1975 

г. 

Доцент 
аттестат 

ДЦ 
№031958 

от 
12.09.1979 

г. по ка-
федре 

конструк-
ций лета-
тельных 

аппаратов 
и их си-

стем 

конструкции 
летательных 

аппаратов и их 
систем 

Согласно 
плана в  
2017 г. 

62  
года 

29 
лет 

i-v-
s0102@m

ail.ru 

12.  Сулейманов 
Сейран 
Люманович 

Старший пре-
подаватель 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Самаркандский-

государствен-

ныйархитектур-

но-строительны 

йинстут, инже-

нер-строитель, 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция» 

диплом ЗВ 

№827568 от 

Вентиляция 
Кондиционирование 

воздуха и холодо-
снабжение 

Вентиляция жилых и 
общественных зда-

ний 

- Доцент 
НАПКС 
Диплом 

ПР 
№000017 

от 
28.09.2006 

г. 

Теплогазосна-

бжение и вен-

тиляция 

Согласно 
плана в  
2017 г. 

41 год 25  
лет 

sey-
ran_crime
a@ukr.net 



30.06.1981 

13.  Топорен  
Сергей  
Сергеевич 

Доцент, к.т.н.  Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Националь-

наяакадемияп-

риродоохранно-

го и курортного 

строительства 

2009г. 

Магистр строи-

тельства по Те-

плогазоснабже-

нию и вентиля-

ции 

История развития 
строительной отрас-

ли 
Вентиляция про-

мышленных зданий 
и сооружений  

Основы эффективно-
го проектирования 

систем ТГВ 
Научные исследова-
ния в системах отоп-
ления и вентиляции 
Тепловые насосы и 
холодильные уста-

новки 
Проектирование и 
эксплуатация ко-

тельных малой мощ-
ности 

Физическое и мате-
матическое модели-

рование 

К.т.н.  
Диплом 
ДК № 

015168 от 
04.06.2013 
г. Венти-

ляция, 
освещение 
и теплога-
зоснабже-

ние 

- Теплогазосна-

бжение и вен-

тиляция 

ФГБОУ ВО 
«Иванов-
ский госу-

дарственный 
энергетиче-
ский уни-
верситет 

имени В. И. 
Ленина» по 
программе 
«Проведе-
ние энерге-
тических 

обследова-
ний с целью 
повышения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности и 
энергосбе-
режения» 

апрель 2016 
год 

13 8 toporen19
87@gmail

.com 

14.  Хван  
Валерий  
Сергеевич 

Доцент, к.н. 
имеющий уче-

ное звание 
«доцент» 

Водных 
ресурсов и 
энергетики, 

кафедра 
Теплогазо-
снабжения 
и вентиля-

ции 

Московсь-

кийордена Тру-

дового Красного 

знамени гор-

ныйинститут. 

Диплом ЖВ 

№758189 от 

03.03.1981г. 

Горный инже-

нер-физик, 

 «физические 

Процессы 

Горного 

производства» 

Устройства очистки 
газовых выбросов 

Основы паспортиза-
ции систем ТГВ и 
методология энер-

гоаудита 
Проектное дело 

Основы метрологии, 
стандартизации, сер-

тификации и кон-
троля качества 

К.т.н. ди-
плом ТН 
№ 106955 
от 09.03. 
1988 г.  

Доцент 
кафедры 

теплогазо-
снабжение 

и венти-
ляция 

Аттестат 
12ДЦ 

№019869 
от 03.07. 
2008 г. 

Теплогазосна-

бжение и вен-

тиляция 

Согласно 
плану в  
2017 г. 

45 лет 15 лет valeriykh-
van@mail.

ru 

 



Кафедра высшей математики и информатики 
 

08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование; 07.03.01 - Градостроительство 

№ 
п/п Ф.И.О. долж-

ность 
Факультет, 

кафедра образование Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направ-
ление 

подготов-
ки и (или) 
специаль-

ности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
рабо-
ты  в 
уни-
вер-
сите-

те 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Андронов  

Андрей  
Валентинович 

Зам.  
дирек-
тора  
по УВР 
АСиА, 
заведу-
ющий 
кафедрой 
ВМ и И 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 
 
 
 
 

Высшее, в 1982 г. с 
отличием окончил 
СГУ им. 
М.В.Фрунзе по спе-
циальности матема-
тика 
. 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория  
вероятностей и 
математическая 
статистика  

Кандидат 
физ.-мат. 
наук 

доцент 01.01.02 
Дифф. 
Уравне-
ния и мат. 
физика 

1.24декабря 2015 
по 20 января 2016 г. 
повышение квали-
фикации в Инсти-
туте прикладной 
автоматизации и 
программирования 
по программе 
«Стройкачество» 
(Санкт-Петербург, 
регистр .№ 5044-
78) 
2. 29-30 сентября 
2016 г. повышение 
квалификации на 
факультете управ-
ления Южно-го 
федерального уни-
верситета  
№ 024308 по про-
грамме «Правовые 
и организационные 
аспекты осуществ-
ления экспертиз в 
рамках стратегии 
обеспе-чения каче-
ства образования» 
(Ростов-на-Дону,. 
регистр. № 454.00-
66/328). Выдан 
СЕРТИФИКАТ. 
3. Прошел повы-
шение квалифика-

35 лет 32 г. androno-
vav58@mail.ru  



ции 180001075827 
в Гуманитарно-
педагогической 
академии (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернад-
ского в г. Ялте (ре-
гистр. № 45-05-16-
156ППК, выдан 03 
декабря 2016 г.) 
4. 16-22 декабря 
2016 г. повышение 
квалификации № 
600000167168 в 
Федеральном госу-
дарственном бюд-
жетном образова-
тельном учрежде-
нии выс- шего об-
разования «Россий-
ской ака- демии 
народного хозяй-
ства и государ-
ственной службы 
при Пре- зиденте 
Российской Феде-
рации» по допол-
нительной профес-
сиональной про-
грамме «Тех-ники 
эффективного 
управления в сфере 
образования» 
(Москва, регистр. 
№ 587-2016/ПК 
ИОН) 
 

 



2 Андронова 
Ольга   
Андреевна 

Доцент Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 

Высшее, в 2006 г. 
окончил ТНУ им. 
В.И. Вернадского по 
специальности ма-
тематика и инфор-
матика 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика  

Канди-
датфиз.-
мат. наук 

доцент 01.01.02 
Дифф. 
уравнения и 
математи-
ческая. 
физика 

 19–20 декабря 
2014 г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/25 2837 от 
22.12.2014 г.). 

с 2006 г.  
10 лет 

7 лет o.andronova@lis
t.ru 

3 Рыжаков  
Андрей  
Николаевич  

Доцент Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 

высшее, в 1983г. 
окончил Симферо-
польский Государ-
ственный универси-
тет им. М.В. Фрунзе 
по специальности 
Физика 

1. Высшая ма-
тематика.  
2. Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика. 
3. Математи- 
ческие основы 
системного 
анализа. 
4. Математиче-
ское моделиро-
вание компо-
нентов приро-
ды. 
5. Аналитиче-
ские и числен-
ные методы 
решения задач 
технической 
жидкости и 
газа. 
6. Физическое и 
математическое 
моделирование 
 

канди-
датфиз.-
мат. наук. 

доцент 01.02.04 
Механика 
деформи-
руемого 
твердого 
тела 

1. 19–20 декабря 
2014г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/25 3321 от 
22.12.2014 г.). 
2. Повышение ква-
лификации: «Тре-
бования новой вер-
сии междуна-
родного стандарта 
ВО 9001: 2015 к 
образовательным 
организациям»  
 № 7827 00025088, 
(регистрационный 
№ 617, 2015 г.). 
. 

34 20 ar1961253n@ 
yandex.ru 

4 Погребицкая 
Анна Михай-
ловна 

Доцент Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-

Высшее, в 1998году 
окончила Симферо-
польский Государ-
ственный универси-

1. Информатика 
2. Специальные 
разделы выс-
шей математи-

канди-
датфиз.-
мат. наук. 

доцент 01.05.02 
Матема-
тическое 
модели-

Крымский инсти-
тут бизнеса, 
г. Симферополь 
2015г. 

24 3 vkbgi-
brid@mail.ru 



ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 
 
 

тет им. М.В. Фрунзе 
по специальности 
«Прикладная мате-
матика»  

ки рование и 
числен-
ные мето-
ды 

5 Бородачева 
Татьяна  
Ивановна 

Старший 
препо-
даватель 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 
 
 
 

Высшее, в 1982 г. с 
отличием окончила 
СГУ им. 
М.В.Фрунзе по спе-
циальности матема-
тика 
. 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика  

- -   19–20 декабря 
2014г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/25 2891 от 
22.12.2014 г.). 
 
 

34 г. 34 г. v_mti@mail.ru 

6 Бурова  
Ирина  
Васильевна 

Старший 
препо-
даватель 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 
 
 

Высшее, в 1981 году 
окончила СГУ им. 
М.В. Фрунзе по спе-
циальности матема-
тика 
 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика  

- -   19–20 декабря 
2014г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/25 2904 от 
22.12.2014 г.). 

35 лет 13 ira.vasilevna.59
@mail.ru 

7 Гармаш   
Марина Ана-
тольевна 
 

Старший 
препо-
даватель 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 

Высшее, в 1982 г. с 
отличием окончила 
СГУ им. М.В 
.Фрунзе по специ-
альности математика 
. 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика  

- -  19–20 декабря 
2014г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-

34 г. 34 г magvap@mail.ru 



Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 

грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/25 2942 от 
22.12.2014 г.). 
 

8 Черкова  
Елена Генна-
дьевна 

Старший 
препо-
даватель 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 

Высшее, в 1987г оду 
окончила Латвий-
ский Государствен-
ный университет им. 
П. Стучки по специ-
альности Математи-
ка 

1.Высшая ма-
тематика  
2.Теория веро-
ятностей и ма-
тематическая 
статистика  

- -  1).19–20 декабря 
2014г повышение 
квалификации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова» по про-
грамме: «Структура 
ФГОС ВО и осо-
бенности реализа-
ции образователь-
ных программ» 
(регистрационный 
№ ПК 15/253450 от 
22.12.2014 г.). 
2).28 ноября по_12 
декабря 
2016г.финансовый 
университет при 
правительстве рос-
сийской федерации 
по программе 
«Ученый совет в 
системе управления 
вуза», регистр. № 
06.03.д3/1822,  
г. Москва 2016 
. 

27 27 pifa_simf@inbox
.ru 

9 Кузина   
Светлана Ва-
сильевна 

Старший 
препо-
даватель 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-

Высшее, в 2001 году 
окончила ТНУ 
им.В.И. Вернадского 
по специальности 
Математика 

1. Информа-
тика 
2. Информа-
ционные тех-
нологии в про-
граммировании 
3. Информа-
ционные тех-
нологии в 

- -  2014  г., ТНУ  
г. Симферополь 

16 16 doz-79@mail.ru 



форматики 
(ВМиИ) 
 
 

энергетике 

10 Мяготина  
Валентина  
Владимировна 

Ассис-
тент 

Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергети-
ки(ВРиЭ), 
кафедра 
Высшей 
математи-
ки и ин-
форматики 
(ВМиИ) 
 

Высшее, в 1993 году 
 окончила Крымский 
институт природо-
охранного и курорт-
ного  строительства 
(КИПКС) по специ-
альности инженер-
строитель 

Информатика - -  2014  г., ТНУ 
 г. Симферополь 

37 19 eva_1963@  
mail.ru 

 
 



Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Факультет, 

кафедра Образование 
Преподава-
емые дис-
циплины 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учё
ное 
зва-
ние 
(при 
нали
чии) 

Направление 
подготовки и 
(или) специ-

альности 

Повышение ква-
лификации и 

(или) профессио-
нальная перепод-

готовка (при 
наличии) 

Об-
щий 
стаж 
ра-

боты 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности в 
универ-
ситете 

E-mail 

1 

Николенко  
Илья  

Викторович 

Заведую-
щий ка-
федрой 

водоснаб-
жения, 

водоотве-
дения и 
санитар-

ной техни-
ки, про-
фессор 

Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Полное высшее. 
В 1978 году окон-

чил с отличием 
Одесский поли-
технический ин-
ститут по специ-
альности "Подъ-

емно-
транспортные ма-
шины и оборудо-

вание". 
Квалификация – 

инженер-механик. 

Техниче-
ская меха-
ника жид-
кости и газа 
Гидравли-
ческие и 
аэродина-
мические 
машины 
Спецкурс 
по техниче-
ской меха-
нике жид-
кости и газа 
Строитель-
ная техника 
и оборудо-
вание 
Насосные и 
воздухо-
дувные 
станции 
Инновации 
в системах 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения 
Спецкурс 
по гидрав-
лическим 
машинам и 
оборудова-
нию 

Доктор 
техниче-

ских 
наук 

Про
фес-
сор 

«Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», «Теп-
логазоснаб-
жение и вен-

тиляция» 
«Строитель-

ство» 
(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
 «Строитель-

ство» 
(08.04.01), 

магистерская 
программа: 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 

С 24.11.2015 г 
по 26.11.2015г 
принимал уча-
стие в семинаре 
FESTO Didactic 
по программе: 
Эксплуатация 
лаборатории 
«Водоподготовки 
и водоотведе-
ния». 

С 21 марта 
2016г по 25 марта 
2016г прошел 
курс обучения по 
программам ГИС 
"Zulu" и ПРК 
"ZuluHydro" в 
ООО 
"ПОЛИТЕРМ". 

42 10 energia-09@mail.ru 



2 

Субботкин  
Леонид  

Давидович 

Доцент Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Высшее. 
В 1960 году окон-

чил Уральский 
политехнический 
институт им. С.М. 
Кирова по специ-
альности "Водо-

снабжение и кана-
лизация". 

Квалификация – 
инженер-
строитель. 

История 
развития 
строитель-
ной отрасли 
Водоотве-
дение и 
очистка 
сточных 
вод (сети) 
Водоотве-
дение и 
очистка 
сточных 
вод (про-
цессы и 
аппараты 
обработки 
СВ) 
Водоотве-
дение и 
очистка 
сточных 
вод (ТОСВ) 
Основы 
промыш-
ленного 
водоснаб-
жения и 
водоотве-
дения 
Водоотве-
дение и 
очистка 
сточных 
вод про-
мышленных 
предприя-
тий 
Спецкурс 
по водоот-
ведению 

Канди-
дат тех-

нических 
наук 

До-
цент 

«Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», «Теп-
логазоснаб-
жение и вен-

тиляция» 
«Строитель-

ство» 
(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
«Строитель-

ство» 
(08.04.01), 

магистерская 
программа: 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 

С 19 декабря 
2014г по 20 де-
кабря 2014г по-
вышение квали-
фикации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. Бел-
город по про-
грамме "Структу-
ра ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных про-
грамм". 

57 37 ldsword@mail.ru 



3 

Салиев 
Энвер 

Ибрагимович 

Декан фа-
культета 
водных 

ресурсов и 
энергети-
ки, доцент 
(внутрен-

ний совме-
ститель) 

Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Полное высшее. 
В 1976 году окон-
чил Ташкентский 
политехнический 
институт по спе-
циальности "Про-

мышленное и 
гражданское стро-

ительство". 
Квалификация – 

инженер-
строитель. 

В 2008 году окон-
чил с отличием 
Национальную 
академию госу-
дарственного 

управления при 
Президенте Укра-

ины, г. Киев. 

Организа-
ция и 

управление 
предприя-

тиями ВКХ 
Экономика 
предприя-
тий ВиВ 

Организа-
ция строи-

тельно-
монтажных 
работ си-
стем ВиВ 

Канди-
дат наук 
государ-
ственно-
го управ-

ления 

До-
цент 

«Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 

С 19 декабря 
2014г по 20 де-
кабря 2014г по-
вышение квали-
фикации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. Бел-
город по про-
грамме "Структу-
ра ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных про-
грамм". 

С 24.11.2015г 
по 26.11.2015г 
принимал уча-
стие в семинаре 
FESTO Didactic 
по программе: 
Эксплуатация 
лаборатории 
«Водоподготовки 
и водоотведе-
ния». 

С 24 декабря 
2015г по 20 янва-
ря 2016г прошел 
повышение ква-
лификации по 
программе 
«Стройкачество» 
в Институте при-
кладной автома-
тизации и про-
граммирования. 

С 21 марта 
2016г по 25 марта 
2016г прошел 
курс обучения по 
программам ГИС 
"Zulu" и ПРК 
"ZuluHydro" в 
ООО 

48 13 saliv.en@mail.ru 



"ПОЛИТЕРМ". 
30 августа 

2016г принял 
участие в специа-
лизированном 
семинаре «По-
строение ком-
плексных систем 
безопасности на 
базе оборудова-
ния ИСО «Ори-
он». 

Прошел повы-
шение квалифи-
кации по допол-
нительной про-
фессиональной 
программе «Ор-
ганизация обуче-
ния и социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в обра-
зовательной ор-
ганизации выс-
шего образова-
ния» в Гумани-
тарно-
педагогической 
академии (фили-
ал) ФГАОУ ВО 
«Крымский фе-
деральный уни-
верситет имени 
В.И. Вернадско-
го» в г.Ялте. Дата 
выдачи удостове-
рения 03 декабря 
2016г. 



4 

Штонда Юрий 
Иванович 

Доцент Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Полное высшее.В 
1993 году окончил 

Киевский инже-
нерно-

строительный ин-
ститут по специ-
альности «Водо-
снабжение, кана-
лизация, рацио-

нальное использо-
вание и охрана 
водных ресур-

сов».Квалификаци
я – инженер-
строитель. 

Методоло-
гия науч-

ных иссле-
дований 

Методоло-
гия плани-

рования 
экспери-
ментов и 

математи-
ческая об-

работка 
экспери-

ментальных 
исследова-

ния 

Канди-
дат тех-

нических 
наук 

-  «Строитель-
ство» 

(08.04.01), 
магистерская 
программа: 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
 «Техника и 
технологии 
строитель-

ства» 
(08.06.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение, кана-

лизация, 
строитель-

ные системы 
охраны вод-
ных ресур-

сов» 
(05.23.04) 

С 10.04 2012г. 
по 05.10 2014г. 
стажировка без 
отрыва от произ-
водства в проект-
ной группе по ВК 
ООО «Водный 
проект» (г. До-
нецк). 

33 1 shtonda-
yurij@mail.ru 

5 

Вернези  
Светлана  

Анатольевна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Высшее. 
В 1981 году окон-

чила Симферо-
польский государ-
ственный универ-
ситет по специ-

альности "Химия". 
Квалификация – 

химик, преподава-
тель химии. 

В 2011 году окон-
чила Националь-
ную академию 

природоохранного 
и курортного 

строительства по 
специальности 

7.092601 "Водо-
снабжение и водо-

отведение". 
Квалификация – 

Основы 
метрологии, 
стандарти-
зации, сер-
тификации 
и контроля 

качества 
Теоретиче-

ские основы 
технологии 

очистки 
природных 
и сточных 

вод 
Комплекс-
ное исполь-
зование и 

охрана вод-
ных ресур-

сов 
САПР и 

- - «Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 

С 19 декабря 
2014г по 20 де-
кабря 2014г по-
вышение квали-
фикации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. Бел-
город по про-
грамме "Структу-
ра ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных про-
грамм". 

36 9 s-vernezi@mail.ru 

«Строитель-
ство» 

(08.04.01), 
магистерская 
программа: 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
 «Техника и 
технологии 
строитель-

ства» 



инженер-
строитель. 

базы дан-
ных 

САПР сетей 
и оборудо-
вания си-
стем ВиВ 

САПР сетей 
и сооруже-
ний обору-

дования 
систем ВиВ 
Массопере-

дача 
Химия воды 

и микро-
биология 

Оптимиза-
ция процес-
сов очистки 
природных 
и сточных 

вод 
Инновации 
в системах 
водоснаб-
жения и 

водоотве-
дения 

Инноваци-
онные ме-

тоды и тех-
нологии в 
строитель-

стве 
САПР си-
стем водо-
снабжения 
и водоотве-

дения 
Оптимиза-

ция процес-
сов очистки 
природных 
и сточных 

вод 

(08.06.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение, кана-

лизация, 
строитель-

ные системы 
охраны вод-
ных ресур-

сов» 
(05.23.04) 



6 

Мартыненко 
Надежда  
Юрьевна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Полное высшее. 
В 1978 году окон-
чила Целиноград-
ский инженерно-
строительный ин-
ститут по специ-
альности «Водо-

снабжение и кана-
лизация». 

Квалификация – 
инженер-

строитель по во-
доснабжению и 

канализации. 

Водоотве-
дение и 
очистка 
сточных 

вод (сети) 
Водоснаб-

жение и 
водоотве-

дение 

- - «Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
«Строитель-

ство» 
(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», «Теп-
логазоснаб-
жение и вен-

тиляция», 
«Промыш-
ленное и 

гражданское 
строитель-

ство», «Про-
изводство 
строитель-
ных кон-
струкций, 
изделий и 

материалов» 

С 19 декабря 
2014г по 20 де-
кабря 2014г по-
вышение квали-
фикации в 
ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. В.Г. 
Шухова», г. Бел-
город по про-
грамме "Структу-
ра ФГОС ВО и 
особенности реа-
лизации образо-
вательных про-
грамм". 

49 22 nadejda200451@mail
.ru 



7 Гилёва Ольга 
Николаевна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергети-

ки. Кафед-
ра водо-

снабжения, 
водоотве-
дения и 

санитарной 
техники. 

Полное высшее.В 
1997 году окончи-
ла Крымский ин-
ститут природо-
охранного и ку-
рортного строи-

тельства по специ-
альности "Водо-
снабжение, кана-
лизация, рацио-

нальное использо-
вание и охрана 
водных ресур-

сов".Квалификаци
я – инженер-

строитель.В 2006 
году окончила 
Национальную 

академию приро-
доохранного и 

курортного строи-
тельства по специ-
альности 7.092108 
"Теплогазоснаб-
жение и вентиля-

ция".Квалификаци
я – инженер-
строитель. 

Водоснаб-
жение и 

водоотве-
дение 

Проектиро-
вание со-
оружений 

ВиВ 
Санитарно-
техническое 
оборудова-
ние зданий 
Водоотве-

дение и 
очистка 
сточных 

вод (сети) 
Водоотве-

дение и 
очистка 
сточных 
вод (про-
цессы и 

аппараты 
обработки 

СВ) 
Водоотве-

дение и 
очистка 
сточных 

вод (ТОСВ) 
Надежность 
и эксплуа-

тация СВиВ 
Рекон-

струкция 
систем ВиВ 
Новые ин-
женерно-

технические 
решения (в 

СВиВ) 
СТОЗ сана-

торно-
курортных 

- - «Строитель-
ство» 

(08.03.01), 
профиль: 

«Промыш-
ленное и 

гражданское 
строитель-

ство», «Про-
изводство 
строитель-
ных кон-
струкций, 
изделий и 

материалов» 
«Строитель-

ство» 
(08.03.01), 
профиль: 

«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 
 «Строитель-

ство» 
(08.04.01), 

магистерская 
программа: 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние» 

С 2006 по 2009 
год – главный 
инженер проек-
тов ООО "Тепло-
вые системы" (по 
совместитель-
ству). 

Прошла про-
фессиональную 
аттестацию, под-
тверждающую 
соответствие ква-
лификационным 
требованиям в 
сфере деятельно-
сти, связанной с 
созданием объек-
тов архитектуры, 
профессиональ-
ную специализа-
цию, необходи-
мый уровень ква-
лификации и зна-
ний. Категория: 
инженер-
проектировщик. 
Работы (услуги), 
связанные с со-
зданием объектов 
архитектуры, 
возможность вы-
полнения кото-
рых определена 
квалификацион-
ным сертифика-
том: инженерно-
строительное 
проектирование в 
части обеспече-
ния безопасности 
эксплуатации, 
обеспечения за-
щиты от шума. 
Квалификацион-
ный сертификат 

20 20 ogileva3@mail.ru 



комплексов 
Проектное 
дело, экс-
пертиза 

проектов и 
авторский 

надзор 

от 20.02.2014г. 
Повышение 

квалификации по 
дополнительной 
профессиональ-
ной программе 
«Проектирование 
зданий и соору-
жений» в Негосу-
дарственном об-
разовательном 
учреждении «Ин-
ститут повыше-
ния квалифика-
ции». Дата выда-
чи удостоверения 
23 октября 2015г. 

С 07 декабря 
2015г по 08 де-
кабря 2015г по-
вышение квали-
фикации по до-
полнительной 
профессиональ-
ной программе 
«Требования но-
вой версии меж-
дународного 
стандарта ISO 
9001:2015 к обра-
зовательным ор-
ганизациям» в 
Автономной не-
коммерческой 
организации до-
полнительного 
профессиональ-
ного образования 
«Учебный центр 
«Русский Регистр 
– Балтийская ин-
спекция». 



Кафедра  Природообустройства и водопользования 
08.03.01, 08.04.01, 08.06.01 – Строительство; 20.03.02 - Природообустройство и водопользование; 07.03.01 - Градостроительство 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Факультет, ка-

федра Образование Преподаваемые  
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Направление под-
готовки (или) спе-

циальности 

Повышение 
квалификации 
или профес-
сиональная  

переподготовка 
(при наличии) 

Об-
щий 
стаж 
ра-

боты 

Ста
ж 

ра-
боты 

в 
уни-
вер-
си-
тете 

E-mail 

1 Захаров 
Роман 

Юрьевич 

Заведую-
щий кафед-

рой  

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Крымский институт 
природоохранного и 
курортного строи-
тельства (КИПКС) 
по специальности 
Гидромелиорация. 
Квалификация: ин-
женер-гидротехник 

Гидравлические и 
аэродинамические 
машины; 
Исследование си-
стем природообу-
стройства и водо-
пользования; 
Спецкурс по МНС; 
Надежность природ-
но-техногенных 
комплексов 
Методика эксперти-
зы проектов мелио-
рации земель 
Основы математиче-
ского моделирова-
ния 
Насосы и насосные 
станции 
Основы автоматики 
и автоматизации 
Надежность природ-
но-техногенных 
комплексов 
 

к.т.н. доцент 05.23.19 Эколо-
гическая без-

опасность стро-
ительства и го-
родского хозяй-
ства (21.06.01 
Экологическая 
безопасность) 

 26 21 zakharovr@ 
mail.ru 

2. Ветрова 
Наталья 

Моисеевна 

Профессор Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

1980 год - Севасто-
польский приборо-
строительный ин-

ститут по специаль-
ности «Промышлен-
ное и гражданское 
строительство, ква-
лификация-  «инже-

Эколого-
экономическая эф-
фективность мелио-
ративных систем 
Основы системного 
анализа 
Управление каче-
ством окружающей 

Д.т.н., 
К.э.н. 

профес-
сор 

05.23.19 Эколо-
гическая без-

опасность стро-
ительства и го-
родского хозяй-

ства 

Строительный 
институт тех-
нологий и ин-

новаций, 
г.Москва,  

2016 г. 

36 35 xaoc.vetrova.0
3@mail.ru 



нер –строитель». 
1994 год - аспиран-
тура в Крымском 

институте природо-
охранного и курорт-
ного строительства  
по специальности  
«Экономика пред-

приятия». 

среды 
Управление природ-
но-техногенными 
комплексами 
Методы обеспечения 
экологической без-
опасности строи-
тельных комплексов 
Европейский регла-
мент ЕМАS: система 
экологического ме-
неджмента и аудита 
 

3. Лущик 
Анатолий 

Васильевич 

Профессор Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Днепропетровский 
горный институт, 

1962, гидрогеология, 
инженерная геоло-
гия и геоэкология, 
горный инженер - 

гидрогеолог 

Методология науч-
ных исследований 
Геоэкологический 
мониторинг урбани-
зированных терри-
торий 
Методика оценки 
рисков при строи-
тельстве и эксплуа-
тации ПТС 

Д.г.-м.н. профес-
сор 

04.00.06 - гидро-
геология; 

 

 62 18 AVLuschik@ 
mail.ru 

4.  Горбатюк 
Наталия 

Владими-
ровна 

Доцент Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Симферопольский 
государственный 

университет, 1978, 
география, географ, 
преподаватель гео-

графии. 
Одесский государ-

ственный универси-
тет, 1992, гидрогео-
логия и инженерная 
геология, инженер-

геолог. Гидрогеолог. 

Экология 
Инженерная эколо-
гия  
Геоэкологическое 
обоснование объек-
тов природообу-
стройства и водо-
пользования 
Геоэкологическое 
обоснование разме-
щения объектов ВиВ 
Гидрология, клима-
тология и метеоро-
логия 
Мониторинг вод и 
земельных ресурсов  
Геоэкологическое 
обоснование разме-
щения объектов теп-
лоэнергетики 
Геоэкологические 
подходы создания и 

К.геол.н. доцент 04.00.07 - инже-
нерная геология 

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 
по программе 

«структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных про-
грамм» 

19.12.2014 – 
20.12.2014 

39 24 gorbn55@ 
mail.ru 



развития устойчивых 
природно-
технических систем 
(ПТС) 

5. Ковалёв 
Андрей 

Анатолье-
вич 

Доцент Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Севастопольский 
приборостроитель-
ный институт, 1981, 

промышленное и 
гражданское строи-
тельство, инженер-

строитель 

Охрана труда 
Охрана труда в от-
расли 
Охрана труда при 
эксплуатации систем 
ТГВ 
Основы охраны тру-
да 

К.т.н. доцент 05.05.04 «Ма-
шины для зем-
ляных и дорож-

ных работ» 

«Комплексный 
центр охраны 

труда», г. 
Симферополь, 

2014 

39 26 kovaland59@ 
mail.ru 

6. Садыкова 
Гульчере-
Эльмда-

ровна 

Доцент Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Крымский институт 
природоохранного и 
курортного строи-

тельства, 1996, спе-
циальность «Про-

мышленное и граж-
данское строитель-

ство»; квалификация 
инженер-строитель; 
Национальная ака-

демия государствен-
ного управления при 
Президенте Украи-
ны, 2007, специаль-

ность «Государ-
ственное управле-

ние», магистр госу-
дарственного управ-

ления 
 

Экология 
Основы рациональ-
ного природопользо-
вания 
Основы градострои-
тельной экологии 
Экологическая экс-
пертиза 
Инженерная эколо-
гия 
Проектное дело 

К.геогр.н
. 

доцент 11.00.11-
конструктивная 
география и ра-

циональное 
природопользо-

вание 

 19 19 gulchere@ 
ukr.net 

7. Бакулина 
Майя  

Владими-
ровна 

Доцент Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Симферопольский 
Государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе по спе-
циальности Физика. 

Безопасность жизне-
деятельности 

К.т.н.  21.02.03 – Граж-
данская оборона 

Учебный 
центр «Рус-

ский Регистр-
Балтийская 

инспекция» г. 
Санкт-

Петербург,  
2015 г. 

25 14 bmw090969@ 
yandex.ru 

8. Иваненко 
Татьяна 

Алексан-
дровна 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-

Таврический нацио-
нальный универси-

тет им. В.И. Вернад-
ского, 2003 г; ква-

лификация «эколог», 

Экология 
Почвоведение 
Рекультивация и 
охрана земель 
Комплексное ис-

К.т.н  05.23.19 Эколо-
гическая без-

опасность стро-
ительства и го-
родского хозяй-

ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

Шухова» по 
программе: 
«Структура 

14 12 sapronovat@ 
mail.ru 



тройства и во-
допользования 

специальность 
«Экология и охрана 
окружающей среды» 

пользование и  охра-
на водных ресурсов 
Геологическое обос-
нование размещения 
объектов теплоэнер-
гетики 
Мелиоративное зем-
леделие 
Мониторинг окру-
жающей среды и 
водных объектов 
Мониторинг окру-
жающей среды и 
приземного слоя 
атмосферы 
Мониторинг вод и 
земельных ресурсов 
 

ства (21.06.01 
Экологическая 
безопасность) 

ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных про-

грамм», 2014 г. 

9. Лунёв 
Дмитрий 
Владими-

рович 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Крымский институт 
природоохранного и 
курортного строи-

тельства, 1991г. 
Квалификация: ин-
женер-гидротехник 
по специальности 

«Гидромелиорация» 

Природно-
техногенные ком-
плексы  
и основы природо-
обустройства" 
Гидротехнические 
мелиорации 
Спецкурс по гидро-
мелиорации 
Мелиоративные ма-
шины и установки 
Мелиорация земель 
Строительство и 
реконструкция ме-
лиоративных систем 
Эксплуатация и мо-
ниторинг мелиора-
тивных систем 
 

   ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 
по программе 

«структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

образователь-
ных про-
грамм» 

19.12.2014 – 
20.12.2014 

30 25 dimlunev@ 
mail.ru 

10 Обручева 
Людмила 
Викторов-

на 

Старший 
преподава-

тель 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Днепропетровский  
инженерно-

строительный ин-
ститут, 1988г. 

Квалификация: ин-
женер-гидротехник 
по специальности 

«Гидромелиорация» 

Введение в направ-
ление подготовки 
Гидрология, гидро-
метрия и гидротех-
нические сооруже-
ния 
Инженерные кон-
струкции ГТС 

   ФГБОУ ВПО 
«БГТУ им. 

В.Г. Шухова» 
по программе 

«структура 
ФГОС ВО и 
особенности 
реализации 

28 28 ludobrucheva
@mail.ru 



Инженерные методы 
защиты территорий, 
зданий и сооруже-
ний 
Инженерная гидрав-
лика (гидравлика 
каналов) 
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация 
Спецкурс по гидро-
техническим соору-
жениям 
Специальные вопро-
сы гидравлики си-
стем ТГВ 
Техническая меха-
ника жидкости и газа 
Инженерная гидрав-
лика (гидравлика 
каналов) 
Инженерная гидрав-
лика 
Водохозяйственные 
системы и водополь-
зование 

образователь-
ных про-
грамм» 

19.12.2014 – 
20.12.2014 

11 Сопов 
Иван  

Васильевич 

Доцент 
(внутрен-
нее совме-
ститель-

ство) 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Военно-воздушная 
инженерная ордена 
Ленина Краснозна-

менная академия им. 
Н.Е. Жуковского по 
специальности Пи-

лотируемые воз-
душные и космиче-
ские летательные 

аппараты и двигате-
ли к ним, 1968 

Инженерная гидрав-
лика (гидравлика 
каналов) 
Техническая меха-
ника жидкости и газа 
Гидравлика 
Специальные вопро-
сы гидравлики 
СТГиВ 

К.т.н доцент 05.07.01 – Аэро-
динамика, ди-

намика и управ-
ление полетом 
летательных 
аппаратов. 

 62 29  

12 Зуева  
Татьяна 

Владими-
ровна 

Старший 
преподава-

тель 
(внутрен-
нее совме-
ститель-

ство) 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Севастопольский 
приборостроитель-

ный институт по 
специальности Вы-
числительные ком-
плексы, системы и 

сети 
Крымская академия 

САПР 
Гидравлические и 
аэродинамические 
машины 
Основы математиче-
ского моделирова-
ния 
Мелиоративные ГТС 

    29 29 zueva_86@ 
mail.ru 



природоохранного и 
курортного строи-
тельства по специ-

альности «Гидроме-
лиорация» 

Компьютерные тех-
нологии в проекти-
ровании 

13 Борбот 
Ирина  

Николаев-
на 

Старший 
преподава-

тель 
(внутрен-
нее совме-
ститель-

ство) 

Факультет вод-
ных ресурсов и 

энергетики,  
кафедра При-

родообус-
тройства и во-
допользования 

Крымская академия 
природоохранного и 
курортного строи-
тельства по специ-

альности «Гидроме-
лиорация» 

Гидравлические и 
аэродинамические 
машины 
Мониторинг окру-
жающей среды и 
водных объектов 
Мониторинг окру-
жающей среды и 
приземного слоя 
атмосферы 
Мониторинг вод и 
земельных ресурсов  
Насосы и насосные 
станции 

    15 15 pust_iren@ 
mail.ru 



Кафедра социально-гуманитарных наук  
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 
п/п Ф.И.О. должность Факультет, 

кафедра образование Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание  
(при 
нали-
чии) 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) спе-

циальности 

Повышение ква-
лификации и (или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы  
в уни-

версите-
те 

E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Михайлов 
Александр 

Николаевич 

Заведую-
щий ка-
федрой, 

к.н., име-
ющий 
звание 
доцент 

Факультет 
водных ре-

сурсов и 
энергетики, 

кафедра 
социально-
гуманитар-
ных наук 

Военно-
политическая  ака-

демия, 
1977г., 

Преподаватель фи-
лософии 

-Философия 
-Политология 
-Психология 

социаль- 
ного взаимо- 

действия 

Канди-
дат 

филос. 
наук 

Доцент 

Военно-
педагогиче-
ская обще-
ственных 

наук 

Январь – февраль 
2012 г. 

РВУЭ «Крым-
ский инженерно-
педагогический 
университет», 
кафедра соци-

ально-
гуманитарных 

наук 

52 года 13 лет sgn307@mail.r
u 

2 

Величко  
Сергей  

Анатольевич 

 

Доцент, 
к.н., име-

ющий 
звание 
доцент 

 

Факультет 
водных ре-

сурсов и 
энергетики, 

кафедра 
социально-
гуманитар-
ных наук 

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В. Фрунзе, 
1998г., 

Философия 

-Философия 
-Философские 

проблемы 
и методология 

научных 
исследований 
-Философские 

проблемы науки 
и техники 

-Философские 
про- 

блемы техниче-
ских 
наук 

-История и куль-
тура 

народов Крыма 

Канди-
дат 

филос. 
наук 

Доцент Философия 

01.10.2010 – 
01.12.2010. ТНУ 

им. 
В.И.Вернадского, 

кафедра социо-
логии и социаль-
ной философии 

25 12 
S_velihko@mai

l.ru 



3 
Лыхина  
Юлия  

Вячеславовна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных ре-

сурсов и 
энергетики, 

кафедра 
социально-
гуманитар-
ных наук 

Национальная юри-
дическая академия 
им. Ярослава Муд-

рого, юрист, 2001 г.; 
в 2006 году окончи-
ла Национальную 

академию природо-
охранного и ку-

рортного строитель-
ства по специально-

сти "Экономика 
предприятия". 

 

-Философия 
 

-Интеллектуаль-
ная собствен-

ность 
-Интеллектуаль-

ная 
собственность и 

основы 
патентоведения 

- История и 
культура наро- 

дов  Крыма 

  

Правоведе-
ние; Эко-
номика 

предприя-
тия 

01.10.2010 – 
01.12.2010. Ми-
нистерство ку-

рортов и туризма 
АРК 

23 12 sgn307@mail.r
u 

4 
Дорофей 

Юлия  
Олеговна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных ре-

сурсов и 
энергетики, 

кафедра 
социально-
гуманитар-
ных наук 

ЛНУ им. И. Я. 
Франко, 2002 

«журналистика» 

- Психология 
социального 

взаимодействия 
-Философия 

  Журнали-
стика 

01.04.13 – 
01.06.13. Крым-
ский экономиче-

ский институт 
КНЭУ. 

Декабрь 2015, 
КФУ – повыше-
ние квалифика-
ции по дополни-
тельной профес-
сиональной про-
грамме «Требо-

вание новой вер-
сии международ-
ного стандарта 

ISO 9001: 2015 к 
образовательным 

организациям» 

16 11 julia_dorofej@
mail.ru 

5 
Крымова 

Елена  
Юрьевна 

Старший 
препода-

ватель 

Факультет 
водных ре-

сурсов и 
энергетики, 

кафедра 
социально-
гуманитар-
ных наук 

2002 г. - КАПКС по 
специальности  

"Экономика пред-
приятия"; 2009 г. – 
ТНУ им. Вернад-

ского по специаль-
ности «Психология» 

 

- Социология 
- Психология 
- История и 

культура наро-
дов Крыма 

  

Экономика 
предприя-

тия; 
Психология 

 

01.10.2010 – 
01.12.2010. ТНУ 

им. 
В.И.Вернадского, 

кафедра социо-
логии и социаль-
ной философии 

18 14 elenakryukova-
kyxto@mail.ru 



Кафедры языковой подготовки и специальных дисциплин Международного центра  
Наименование направления подготовки и (или) специальности 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

Факуль 
тет, 

кафедра 

Образо- 
вание 

Препода 
ваемые 
дисцип 
лины 

Ученая 
степень 

 

Уче-
ное 
зва-
ние 

Направление 
подготовки (или 
специальности) 

Повышение ква-
лификации (или) 

профес-
сиональная пере-
подготовка (при 

наличии) 

Общ. 
стаж 

работы 

Стаж рабо-
ты в 

ФГАОУ 
ВО 

«КФУ им. 
В.И. Вер-

надс-кого» 
 

e-mail 

1.  
1. 

Голубева И.В. Старший  
преподаватель 

ЯПиСД МЦ высшее Русский 
язык как 
иностран-
ный 

нет нет Реализация ДОП Курсы повыше 
ния квалифика 
ции, 2015 г., сер-
тификат РУДН 

32 года 2 года eugen
egolu
bev9
@gma
il.com 

2. Дёмина Т.Е.  Старший  
преподаватель 

ЯПиСД 
МЦ 

высшее Русский 
язык как 
иностран-
ный 

нет нет Реализация ДОП курсы повышения 
квалификации, 
сертификат ТНУ 
им. В.И. Вернад-
ского, 2011 г. 

36 лет С 01.02. 
17. 

tatyan
ahom
e@bk.
ru 

3.  Литвинчук  
Ирина  
Николаевна 

Зав. кафед 
рой 

ЯПиСД 
МЦ 

высшее Русский 
язык и 
культу 
ра речи, 
Русский 
язык как 
иностран-
ный 

Канди 
дат фило-
логичес 
ких наук 

до-
цент 

07.03.04, 
08.03.01 

2015 г., курсы по-
вышения квали-
фика 
ции: 2 сертифи-
ката РУДН, 1 сер-
тификат МГИМО 
(г. Москва) 

28, 5 
года 

2 года irinlitvi
@gma
il.com 

4. Медулашвили 
М.Л. 
 

Старший  
преподаватель 

ЯПиСД 
МЦ 

высшее Русский 
язык как 
иностран-
ный 

нет нет Реализация ДОП курсы повыше 
ния квалифика-
ции, сертифи 
кат ТНУ им. В.И. 
Вернадского, 2011 
г. 

34 года С 01.02. 
17. 

marg0
912@
mail.r
u 

5. Нечаева Т.В. Старший  
преподаватель 

ЯПиСД 
МЦ 

высшее Физика, 
матема 
тика 

нет нет Реализация ДОП переподготовка 
(специаль 
ность «Психо-
лог»), ТНУ им. 
В.И. Вернадского, 
2005 г.  

34 года 2 года tanysh
anech
aeva2
803@
mail.r
u 

 
Директор АСА        С.И. Федоркин 
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