
Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

 

Должнос

ть 

препода

вателя 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

Учёная 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагоги

ческого 

работник

а 

 

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

 

Общий 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

 

Кафедра архитектурно-строительного проектирования 

Бунов Артем 

Анатольевич 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии  

2) Учебно-методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

3) Методика разработки, 

формирования, 

12,15 

 

6,48 

 



утверждения и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

 

Гиясов Ботир 

Иминжонович 

 

Доцент 

 

1) Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура  

2) Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

1) Промышленное 

и гражданское 

строительство 2) 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

Доцент 

 

1) 

инженер  

2) 

инженер 

 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Организация учебного 

процесса  

3) Организация и 

ведение ГО, 

предупреждение и 

ликвидация ЧС  

4) Охрана труда  

5) Методика разработки, 

формирования, 

утверждения и 

реализации основных 

19,93 

 

9,99 

 



профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

6) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

Егоров Евгений 

Александрович 

 

Старший 

преподав

атель 

 

1) 

Послевузовское 

образование 2) 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

1) Техника и 

технологии 

строительства 

 2) Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

  1) 

Исследов

атель. 

Преподав

атель-

исследов

атель 2) 

инженер 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

строительстве 

 2) 

 3) Проектирование 

зданий и сооружений: 

работы по организации 

подготовки проектной 

документации  

4) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

22,55 

 

11,52 

 



Ким Дмитрий 

Анатольевич 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

Механизация и 

автоматизация 

строительства 

 

  инженер 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 2) Инновации в 

проектировании зданий 

3) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов  

4) Промышленное и 

гражданское 

строительство 

14,81 

 

14,57 

 

Кузнецов 

Виталий 

Сергеевич 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кандидат 

технически

х наук 

 

Доцент 

 

инженер-

строитель 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

строительстве 

 2) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

58,57 

 

45,02 

 



Погосова 

Екатерина 

Борисовна 

 

Препода

ватель 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

Строительство   бакалавр 

 

 3,39 0,02 

 

Серегин 

Николай 

Григорьевич 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Машины и 

механизмы лесной 

и 

деревообрабатыва

ющей 

промышленности 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

Доцент 

 

инженер-

механик 

 

1. Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Современные 

технологии 

производства изделий из 

ПКМ для 

авиакосмической и 

ракетной техники  

3) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

1)  

19,48 

 

18,08 

 



Стригин Борис 

Сергеевич 

Доцент Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер-

строитель 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Организация учебного 

процесса  

3) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

46,15 

 

36,06 

 

Федорова 

Наталия 

Витальевна 

Заведую

щий 

кафедро

й 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Доктор 

технически

х наук 

Профессор Инженер 

-

строитель 

 

1) Государственное и 

муниципальное 

управление  

2) Экономика и 

менеджмент  

3) Управление 

проектами 

(инновационный 

менеджмент)  

22,12 

 

18,92 

 



4) Управление 

персоналом  

5) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

6) Учебно-методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

7) Подготовка проектной 

документации объектов 

капитального 

строительства  

8) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда. 



Кафедра прикладной механики и математики 

 

Космодемьяно

в Вячеслав 

Александрович 

Препода

ватель 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Строительство 

уникальных 

зданий и 

сооружений 

 

  инженер-

строитель 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

строительстве  

2) Организация учебного 

процесса 

3) 

 

2,93 

 

2,02 

 

Могилюк 

Жанна 

Геннадиевна 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер-

строитель 

 

1) Учебно-методическое 

обеспечение и 

реализация основных 

профессиональных 

программ высшего 

образования  

2) Охрана труда 

3) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

14,49 

 

14,31 

 



преподавателя высшего 

учебного заведения  

4) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

5) Организация учебного 

процесса  

6) Практическое 

применение ФГОС ВО 

(ФГОС 3+). Учет 

профессиональных 

стандартов при 

планировании 

образовательного 

процесса  

7) Методика разработки, 

формирования, 

утверждения и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 



программ высшего 

образования 

8) Новые технологии 

проектирования зданий 

и сооружений с 

использованием 

энергоэффективных 

материалов 

Орешин Глеб 

Юрьевич 

Препода

ватель 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Ракетостроение 

 

  Инженер-

механик 

 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Учебно-методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

3) Организация 

образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

28,19 

 

2,99 

 



образовательных 

организациях среднего 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

4) Строительство и 

проектирование зданий 

и сооружений в 

сейсмических районах и 

в сложных инженерно-

геологических условиях 

5) Ценообразование и 

сметное нормирование в 

строительстве  

6) Инженер-программист 

Орешин Глеб 

Юрьевич 

Старший 

преподав

атель 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

Ракетостроение 

 

  Инженер-

механик 

 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Учебно-методическое 

сопровождение 

28,19 

 

2,99 



основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

3) Организация 

образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования  

4) Строительство и 

проектирование зданий 

и сооружений в 

сейсмических районах и 

в сложных инженерно-

геологических условиях 

5) Ценообразование и 

сметное нормирование в 

строительстве  

6) Инженер-программист 



 

Полехина 

Галина 

Евгеньевна 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Математика и 

физика 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

Доцент 

 

учитель 

математи

ки и 

физики 

 

1) Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования  

2) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

3) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

4) Учебно-методическое 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

32,27 

 

32,27 

 



программ высшего 

образования  

5) Научно-

инновационная 

деятельность в 

образовании 

6) Методика разработки, 

формирования, 

утверждения и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

7) Физика в системе 

высшего и среднего 

образования  

8) Управление 

проектами в 

инвестиционно-

строительной сфере  

9) Образовательный 

процесс и 

инновационные 

проблемы современной 

физики по направлению 



авиационно-

космической техники  

10) Образовательный 

процесс и 

инновационные 

проблемы в соврем. 

физике 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 

 

Алексанин 

Александр 

Вячеславович 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

Доцент 

 

инженер-

строитель 

 

1) Организация учебного 

процесса  

2) Информационно-

коммуникационные 

технологии  

3) Государственное и 

муниципальное 

управление  

4) Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования  

5) Учебно-методическое 

обеспечение основных 

11,99 

 

7,58 

 



профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

6) Методика разработки, 

формирования, 

утверждения и 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования  

7) Электронные 

образовательные 

технологии. электронная 

информационно-

образовательная среда 

8) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений  

9) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

10) Противодействие 

коррупции в 



организациях, 

создаваемых для 

выполнения задач, 

поставленных перед 

федеральными 

государственными 

органами 

 

Борисюк 

Евгений 

Александрович 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер 

строитель

-технолог 

 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений 

38,26 

 

36,21 

 

Борисюк 

Евгений 

Александрович 

Старший 

преподав

атель 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер 

строитель

-технолог 

 

1) Современные 

информационные 

технологии и 

информационно-

аналитические 

инструменты в работе 

38,26 

 

36,21 

 



преподавателя высшего 

учебного заведения  

2) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений 

Жаров Ярослав 

Владимирович 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер 

 

1) Организация учебного 

процесса  

2) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений  

3) Стандартизация 

оформления служебных 

объектов авторского 

права, сертификация 

деятельности 

электронных изданий, 

библиотек. 

Информационно-

аналитические  

4) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

11,92 

 

8,92 

 



Журавлев 

Павел 

Анатольевич 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 инженер-

электрик 

 

1) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений  

2) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

 3) Промышленное и 

гражданское 

строительство 

31,28 

 

9,73 

Лазарева 

Наталья 

Валериевна 

Доцент 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Кандидат 

технически

х наук 

 

 инженер 

 

1) Информационно-

коммуникационные 

технологии  

2) Учебно-методическое 

сопровождение 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ высшего 

образования 

3) Электронные 

образовательные 

технологии. электронная 

7,93 7,93 



информационно-

образовательная среда  

4) Новые подходы к 

организации 

строительства зданий и 

сооружений  

5) Судебная 

строительно-техническая 

и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости  

6) Экономика в 

инвестиционно-

строительной сфере  

7) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

Сборщиков 

Сергей 

Борисович 

Заведую

щий 

кафедро

й 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

 

Доктор 

экономиче

ских наук 

 

Доцент 

 

инженер-

строитель 

 

1) Охрана труда  

2) Пожарно-технический 

минимум 

3) Организация учебного 

процесса  

24,17 

 

22,95 



4) Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве с 

использованием 

программных 

комплексов Smeta. RU, 

ГРАНД-Смета  

5) Охрана труда 

 6) Организация и 

ведение ГО, 

предупреждение и 

ликвидация ЧС  

7) Проектирование 

зданий и сооружений 

8) Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов 

 9) Электронные 

образовательные 

технологии. электронная 

информационно-

образовательная среда 



10) Судебная 

строительно-техническая 

и стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости  

11) Подготовка 

специалистов СПО в 

области 

энергоэффективного 

строительства и 

энергосбережения в 

жилищно-коммунальной 

сфере  

12) Электронные 

образовательные 

технологии. Электронная 

информационно-

образовательная среда 

 

 


