
№ 

п/п
Ф.И.О. преподавателя,  дисциплина

1 Ананьин Олег Валентинович

художественное проектирование

практика

практика преддипломная

ГАК

консультации

дополнительное мастерство

основы пед. деятельности 

прием курсовой

технология исполнния 

дополнительное мастерство

методика проф. обучения мозаика

практика учебная

2 Анцифирова  Елена Анатольевна
реализация проектирования систем 

газоснабжения 

прием курсовой

землные и изоляционные работы

консультации

монтаж наземных и подземных газопроводов

газовые горелки

проверка проектов по газоснабжению

газовые сети городов

эксплуатация газового хозяйства

реализация проектирования систем 

газоснабжения 

прием курсовой

безопсность труда 

эксплуатация газопроводов из полиэтиленовых 

труб

испытания и приемка об. газоснабжения 

эксплуатация газового хозяйства

эксплуатация газопр.и газоиспользующего  

оборудования  котельных

эксплуатация ГРПи ГРУ

практика

эксплуатация газопр.и газоиспользующего  

оборудования  котельных

3 Баронин Александр Александрович

инженерные сети

материалы и изделия

консультации

эксплуатация инженерного оборудования

техническое обслуживание инженерного 

оборудования
обследование и оценка инженерного 

оборудования

материалы и изделия

сварка и резка

основы строительного производства

практика производственная

контроль соответствия качества

охрана труда

реализация процесса монтажа ВИВ

организация и контроль работ по эксплуатации 

систем ВИВ
реализация технологических процессов жил 

систем ВИВ
контроль соответствия сварочно-монтажных 

работ

практика

сварка материалов

4 Белов Олег Александрович

формы работы при испытании газопроводов

консультации

прием курсовой

монтаж подземных и наземных газопроводов

ГАК



практика

руководство дипломами

части диплома

ГАК

организация строительства

консультации

землные и изоляционные работы

монтаж наземных и подземных газопроводов

землные и изоляционные работы

консультации

монтаж наземных и подземных газопроводов

5 Бобылев Алексей Викторович

практика

6 Богатеренко Алефтин Григорьевич

ОБЖ

БЖ

7 Богданова Елена Юрьевна

математика

консультации

прикладная математика 

8 Бодаева Виктория Анатольевна

газовые сети городов и насел пунктов

реализация проектирования систем 

газоснабжения

прием курсового

газовые горелки

проверка проектов по газоснабжению

консультации

эксплуатация газового хозяйства

проверка проектов по газоснабжению

реализация проектирования

диагностирование газораспределительных

монтаж подземных и наземных газопроводов

экспл. устройств электрохим.защиты

локализация аварий

ГАК

ликвидация аварий

9 Васильева Зинаида Ивановна

управление качеством

безопасность труда

практика 

основы гидравлики 

консультации

эксплуатация газопр. из полиэт. труб

охрана труда

управление качеством

метрологическое обеспечение

10 Васин Александр Александрович

технология

индивидуальный проект

консультации

материаловедение

устройство автомобилей

техническая механика

ТО и ремонт автомобилей

метрология стандартизация

правила безопасности дорожного движения

ТО и ремонт автомобилей

промежуточная аттестация

ремонт автомобилей

теоретическая подготовка водителей автомобиля

11 Вицнаровская Ирина Леоновна

иностранный язык

12 Волкова Надежда Викторовна
инженерная графика

консультации
история архитектуры

технологии автоматизированного 

проектирования
архитектура зданий

практика

13 Воложева Светлана Сергеевна

индивидуальный проект



коксультации

основы композиции

ландшафтная графика

основы садово-паркового искусства

экологические основы

современные технологии

14 Волошановская Юлия Эдуардовна

индивидуальный проект

техническая механика

консультации

основы проектирования стр конструкций

15 Глазунова Людмила Антоновна

строительные материалы

консультации

практика 

техническая  эксплуатация зданий

выполнение технологического процесса

практика производственная

организация технологического процесса

технология и организация работ при 

капремонте

основные виды строительных

практика обмерная

основы учета и контроля строит процессов

16 Грибкова Ксения Сергеевна

ОПК

основы градостроительства

интерьер

17 Горохова Светлана Владимировна

режимы и неравномерность газопотребления

автоматика безопасности

практика

консультации

организация строительства

эксплуатация оборудования котельных

диагностирование газораспред. Систем

эксплуатация устройств электрохимической 

защиты

учет расхода газопотребления

прием курсового

автоматизация систем газоснабжения

работа с нормативной документацией

эксплуатация ГРП и ГРУ

локализация аварий

работа  с нормативной документацией

консультации

18 Горюнова Наталья Валерьевна

социология и политология

история мировой культуры

история

история искусств

консультации

охрана труда

индивидуальный проект

19 Данилова Наталья Владимировна

математика

консультации

20 Дададжанов Ахрор Касимович

физкультура

21 Дарвешова Елена Георгиевна

особенности проектирования

консультации

реализация проектирования с помощью комп 

технологий

практика
реализация технологических процессов жил 

систем ВИВ
технология газоснабжения

основы строительного производства

эксплуатация ком. Б.предприятий

эксплуатация коммунально-бытовых



формы работы при испытании газопроводов из 

металлических труб

стр-во и монтаж газорегул. Пунктов

формы работы при испытании и приемке 

внутренних газопроводов

прием курсовой

22 Дмитриенко Ольга Львовна

основы проектирования

основы проектирования стр. конструкций

прием курсовой

консультации

дипломное проектирование

элементы строительных конструкций

основания и фундаменты

основы усиления строительных конструкций

прием курсового

консультации

практика по профилю

практика преддипломная

23 Дрофич Нина михайловна

Математика

Консультации

24 Ефремова Ирина Владимировна

информатика

информационное обеспечение управленческой 

деятельности

математика и информатика

25 Жигалин-Вишняков Алексей Юрьевич

рисунок и живопись

колористика

26 Жмылева Елена Юрьевна

оценка технического состояния здания

архитектура зданий

типология зданий

прием курсовой

проектирование сооружений

практика чертежная 

практика производственная

консультации

27 Задворная Павлина Владимировна

основы философии

консультация

индивидуальный проект

консультации

история

консультации

практика по профилю

практика преддипломная

практика преддипломная

практика по профилю

28
Зубченко Ольга Ильинична

математика

консультации

индивидуальный проект

29 Казанбеков Вадим Разаханович

Химия

Промежуточная аттестация

Консультации

Биология

30 Карташова Елена Сергеевна

Русский язык 

Промежуточная аттестация

Литература

Консультации

31 Карасева Татьяна Александровна

история



основы философии

обществознание

32 Качалкин Дмитрий Владимирович

психология общения

33 Кашкина Людмила Васильевна

колористика

основы градостроительства

прием курсовой 

благоустройство селитебных территорий

дизайн городской среды

проектирование многоэтажки

проектирование общественного здания

части диплома

руководство дипломами

практика по профилю

практика преддипломная

ГАК

интерьер

практика ознакомительная

34 Кононец Елена Анатольевна

экономика организаций

консультации

ГАК

управление персоналом

35 Корчагина Галина Валерьевна

Индивидуальный проект

Консультации

Технология штукатурных работ

36 Кошелев Кирилл Александрович
работа в материале

практика

технология исполнения

Учебная практика

дополнительное мастерство

технология изделий

37 Игнатьева Лариса Борисовна

маркетинг

консультации

Индивидуальный проект

консультации

маркетинг

38 Кувакина Елена Сергеевна

информатика

консультации

информационные технологии

математика и информатика

39 Кузнецова Елена Николаевна

экономика организаций

управление деятельностью структурного 

подразделения

консультации

управление коллективом исполнителей

части диплома

нормирование труда и сметы

ГАК

консультации

особенности нормирования труда

экономика организации

менеджмент

прием курсового

основы менеджмента

части диплом

экономика организации

40 Кузьмичев Георгий Николаевич

строительные машины
технологическое проектирование строит 

процессов

консультации

организация строительного производства

прием курсового

особенности организации строительного 

производства



технологическое проектирование стоит 

процессов
основные принципы организации и подготовки  

территорий

основы учета и контроля строит процессов

консультации

руководитель диплома

ГАК

41 Лапин Иван Валерьевич
Физическая культура 1 подгруппа

Физическая культура (Ф)1 подгруппа

42 Ломова Наталия Николаевна

химия

естествознание

консультации

экологические основы

биология

43 Лозован Елена Александровна

физика

консультации

44 Лукин Илья Юрьевич

ОБЖ

БЖ

45 Мантрова Ирина Александровна

иностранный язык

46 Марфина Лилия Александровна

иностранный язык

47 Маршакова Елена Юрьевна

материалы и изделия СТУЗ

консультации

практика

особенности проетирования систем ВИВ

практика производственная

консультации
особенности проектирования систем 

вентиляции
прием курсовой

особенности проетирования систем ВИВ

части диплома

реализация монтажа ВИВ комп.

особенности проектирования ЦТП

практика преддипломная

руководство дипломами

защита диплома

индивидуальный проект

практика

основы проектирования инж. Коммуникаций

консультации

основы проектирования инж. Коммуникаций

консультации

48 Матвеева Лариса Пантелеевна

Индивидуальный проект

Консультации

Конструирование столярных и мебельных изделий

Консультации

Тенология сборочных работ

Консультации

Технология столярных и мебельных работ

Консультации

Автоматизация производства

Консультации

Технология столярных и мебельных работ

Консультации

Тенология сборочных работ

Консультации

Материаловедение

Консультации

Технология

49 Медведева Ева Евгеньевна

основы дизайна

проектирование зального типа

практика обмерная

проектирование небольшого  пространства

проектирование малоэтажки

консультации

рисунок и живопись



практика рисунок

консультации

прием курсовой

благоустройство селитебных территорий

практика макет

50 Макаренко Нажия Мигдятовна

производственная практика

учебная практика

Малярная практика

51 Мизгирева Наталья Николаевна

физкультура

52 Милуш Александра Сергеевна

русский язык  

литература

консультации

53 Залецкая Лариса Викторовна

 организация строит производства

прием курсовой

практика преддипломная

технологическое проектирование
основные принципы организации и подготовки  

территорий
технологическое проектирование

консультации

реконструкция зданий и сооружений

консультации

основы учета и контроля строит процессов

инженерно-организационная работа

части диплома

практика преддипломная

практика учебная

практика по профилю

особенности возведения зданий

руководитель дипломов

части диплома

особенности технологии и организации

54 Миронова Галина Сергеевна

архитектура зданий

практика производственная

типология зданий

архитектура зданий

прием курсового

проектирование сооружений

практика чертежная

консультации

реконструкция зданий и сооружений

руководство дипломами

консультации

дипломное проектирование

реконструкция зданий и сооружений

консультации

практика преддипломная

практика по профилю

особенности проектирования зданий

ГАК

55 Морозова Наталия Юрьевна

55 обследование тех. Состояния электросетей

55 нормирование труда и сметы

55 прием курсовой

55 консультации

55 ценообразование

55 особенности проектирования смета

55 части диплома

55 ГАК

55 ГАК

55 сметы на реконструкцию

56 Мирошниченко Оксана Михайловна

История

Промежуточная аттестация

Обществознание            

Консультации



57 Наместников Станислав Сергеевич

учебная практика

58 Новикова Мария Александровна

практика

59 Нарыжный Евгений Викторович

ОБЖ

БЖ

60 Николаевская Ирина Александровна

практика чертежная

практика производственная

части диплома

части диплома

ГАК

ГАК

проектирование объектов СПЛ

прием курсовой

СП сооружения

61 Бондарь Елена Набиевна

работа в материале

рисунок

живопись

организация иворческой и исполнит. Деят

методика обеспечения пед. Деят

рисунок

консультации

живопись

перспектива

художествен. проектирование

дополнительное мастерство

практика

практика

технология исполнения

консультации

прием курсовой

консультации

основы пед. Деят роспись

практика

62 Норенко Михаил Васильевич
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля

Консультации

Диагностирование автомобиля

Консультации

Оборудование и эксплуатация заправочных станций

Консультации

Организация транспортировки, приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов

Консультации

Техническая подготовка водителей категории "В" и "С"

Консультации

Технология

Индивидуальный проект

Материаловедение

Слесарное дело и технические измерения

Технология

Основы материаловедения

Основы технологии сварки и сварочного 

оборудования

Консультации

Технология производства сварных конструкций

Консультации

Основы технологии сварки и сварочное оборудование

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

Консультации

Контроль качества сварных соединений

Консультации

Техника и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки,резкт) покрытыми электродами

Консультации

Технология производства сварных конструкций

Устройство автомобилей

практика

63 Нуртдинов Наиль Рестамович



электротехника и электроника

консультации

астрономия

64 Обиходова Кристина Олеговна

основы геодезии

практика геодезия

инженерно-геологические исследования

геодезические работы

65 Овсянникова Анна Сергеевна

информатика

информационные технологии 
информационное обеспечение управленческой 

деятельности
изображение замысла

66 Олевский Александр Ефимович

Информатика и ИКТ 1 подгруппа

Консультации

68 Осипова  Светлана Алексеевна

Индивидуальный проект

Технология штукатурных работ

Промежуточная аттестация

Технология малярных работ

Технология

Технология реставрации декоративных щтукатурок и 

лепных изделий

Консультации

Технология реставрации декоративно-художественных 

покрасок

Технология реставрации декоративных щтукатурок и 

лепных изделий

Консультации

Основы технологии отделочных работ

Тенология

Основы материаловедения

Консультации

Малярная практика

 учебная практика

учебная практика

Малярная практика

69 Павлова Надежда Ивановна

основы гидравлики

консультации

иностранный язык

70 Павлова  Ольга Николаевна

70 информационные технологии

70 практика

70 информационные технологии

70
технология автоматизированного 

проектирования
70

технология автоматизированного 

проектирования
70 информатика

70 изображение замысла

71 Петрова Татьяна Анатольевна

физкультура

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура (Ф) 1 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

72 Пилия Зоя Анатольевна

начертательная геометрия

инженерная графика

изображение замысла графикой

практика начертательная

консультации

практика графика

73 Подосетникова Татьяна Станиславовна

информационные технологии

ландшафтное проектирование

технология автоматизированного 

проектирования



технология автоматизированного 

проектирования

изображение архитектурного замысла

изображение замысла

74 Попков Михаил Николаевич

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

Физическая культура 2 подгруппа

практика

75 Попова Людмила Егоровна

практика обмерная

части дипломов

элементы строительных конструкций

части диплома

архитектурная физика

ГАК

основы строительного производства

76 Попков Сергей Викторович

учебная практика

производственная практика

Основы автоматизации производства

Индивидуальный проект

Консультации

Допуски и технические измерения

Охрана труда

Техника и технология частично сварки 

(наплавки,резки) покрытыми электродами

Консультации

Техника и технология частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

Консультации

77 Православнова Татьяна Евгеньевна 

инженерная графика

практика архитектурная графика

практика  начертательная

начертательная геометрия

78 Рузанова Евгения Николаевна

живопись

консультации

работа в материале

рисунок  

технология исполнения

художественное проектирование

рисунок

дополнительное мастерство

методика проф. Обучения народн. Орнамент

ГАК

дополнительное мастерство

организация творческой и исполнительской 

79 Романенко Галина Викторовна

ПОПД

менеджмент

практика производственная

ПОПД

этика профессиональной деятельности

практика производственная

ПОПД

консультации
нормативное и документационное 

регулирование
консультации

практика учебная

управление персоналом

география

индивидуальный проект

80 Романова Любовь Алексеевна

Основы инженерной графики

Консультации

Основы строительного черчения

Техническая графика

Консультации

81 Руденко Татьяна Васильевна
цветочно- декоративные растения и 

дендрология



ботаника

консультации

цветочно-декоративные растения

цветоводство и декорат древоводство

основы почвоведения

ботаника

консультации

цветочно-декоративные растения

цветоводство и декорат древоводство

основы почвоведения

ГАК

руководитель дипломов

82 Рыбкина Ольга Владимировна

практика 

озеленение населенных мест

проектирование объектов СПЛ

ландшафтное проектирование компьютером

садово-парковое хозяйство

консультация

прием курсовой

проектирование объектов СПЛ

озеленение населенных мест

современный сортимент

прием курсовой

садово-парковое хозяйство

садово-парковое хозяйство

консультации

содержание, благоустройство и озеленение

ландшафтное проектирование

консультации

современный сортимент

практика

садово-парковое строительство 

83 Пуговкина  Валентина Николаевна

учебная практика

учебная практика

Малярная практика

учебная практика

учебная практика

Малярная практика

84 Гальямов Алексей Валентинович

 учебная практика

 производственная практика

практика

практика

85 Садовая Марина Александровна

типология зданий

благоустройство селитебных территорий

пректирование многоэтажки

проектирование общественного здания

прием курсовой

практика макетная

практика преддипломная

городской дизайн

ОПК

ГАК

консультации

проектирование небольшого  пространства

проектирование малоэтажки

проектирование здания зального типа

прием курсовой

практика макет

руководство дипломов

части диплома

практика по профилю



86 Салин Геннадий Сергеевич

физкультура

86 Салин Сергей Геннадьевич

практика производственная

практика

природные и искусственные газы

консультации

руководитель диплома

части диплома

производственная практика

природные и искусственные газы

консультации

консультации

практика

руководитель дипломов

части диплома

основы эксплуатации СУГ и ГНС

практика преддипломная

консультации

основы эксплуатации СУГ

88 Салина Зоя Александровна

физика

индивидуальный проект

практика

практика по профилю

89 Сапронова Ольга Михайловна

практика преддипломная

организация строительного производства

прием курсовой

практика по профилю

инженерно-организационная работа

метрология, стандартизация

технологическое проектирование

ГАК

части диплома 

организация строительного производства

прием курсовой
основные принципы организации и тех 

подготовки территорий
реконструкция зданий и сооружений

технологическое проектирование

90 Степанова Юлия Андреевна

90 иностранный язык

90 основы экономики

90
маркетинг

90 иностранный язык

91 Соловьева Наталья Евгеньевна

русский язык

литература

консультации

русский язык и культура речи

92 Соловицкая Ольга Васильевна

Иностранный язык 1 подгруппа

Консультации

История

Консультации

Обществознание            

Консультации

Иностранный язык 1 подгруппа

93 Симченко Сергей Александрович

Электротехника

Основы электротехники

Электротехника

Консультации

Физика

Астрономия

Физика

Астрономия

94 Сидоров Борис Иванович

художественное проектирование

ДПИ



художественное проектирование

дополнительное мастерство

перспектива

практика

практика

методика  обеспечения пед. Деят

цветоведение

прием курсовой

основы пед.деят  мозаика

консультации

консультации

практика  учебная

практика по профилю

методика проф обучения мозаика

методика проф обучения орнамент

основы пед.деят  орнамент

прием курсовой

консультации

практика преддипломная

95 Терешина Анна Владимировна

Основы экономики отрасли и предприятия

экономика организации

консультации

Консультации

Охрана труда

Основы экономики  

Консультации

96 Тихонова Елена Борисовна

физкультура

97 Тишина Дарья Геннадьевна

руководство дипломов

практика

98 Тищенко Нина Феликсовна

конструкции зданий и сооружений

консультации

КЗИС

консультации

проектирование здания зального типа

проектирование малоэтажного здания

консультации

конструкции зданий и сооружений

архитектурные конструкции

КЗИС

консультации

архитектурные конструкции

прием курсовой

практика по профилю

практика преддипломная

проектирование здания зального типа

проектирование малоэтажки

ГАК

прием курсовой

архитектурные конструкции

конструкции в интерьере

ГАК

архитектурные конструкции

прием курсовой

Консультации

проектирование многоэтажного здания

проектирование многоэтажного здания

части диплома



части диплома

прием курсового

консультации

99 Исаев Руслан александрович

учебная практика

производственная практика

учебная практика

100 Тюпляева Светлана Борисовна

история архитектуры

консультации

история архитектуры

изображение архитектурного замысла

изображение замысла

практика графика

рисунок и живопись

101 Урывина Наталья Евгеньевна

консультации

математика

102 Ушатикова Светлана Викторовна

обмерная практика

интерьер

прием курсовой
планирование и организация арх. 

Проектирования
городской дизайн

интерьер

интерьер

дизайн интерьера

ОПК

103 Федорова Елена Викторовна

техническая эксплуатация зданий

консультации

дипломное проектирование

оценка технического состояния

ГАК

оценка технического состояния

объемно-планировочные решения

объемно-планировочные решения

консультации

восстановление эксплуатационных качеств

практика учебная

практика чертежная

консультации

практика чертежная

практика производственная

практика производств

объемно-планировочные решения

обследование и оценка

практика преддипломная

104 Хорькова Мария Михайловна

работа в материале

дополнительное мастерство

технология исполнения

практика

ДПИ

художественное проектирование

Рисунок и живопись

Консультации

Черчение и перспектива

Консультации

Рисунок и живопись

105 Ширенина Елена Аполлоновна

рисунок

консультаци

живопись

практика

практика учебная

консультации

рисунок



живопись

рисунок

рисунок и живопись

цветоведение

106 Шевченко  Максим Николаевич

практика

практика

практика

107 Шукаева Анна Владимировна

техническая механика

консультации

техническая механика

консультации

благоустройство территорий

техническая механика

архитектурное материаловедение

консультации

техническая механика

архитектурное материаловедение

консультации

строительные конструкции-статика

консультации

основы градостроительного регламента

управление и контроль качества

техническая механика

консультации

техническая механика

консультации

108 Эсенова Ирина Аннагельдыевна

благоустройство селитебных территорий

консультации

прием курсовой

дизайн городской среды

проектирование многоэтажки

проектирование общественного здания

практика по профилю
руководитель дипломов

части диплома

практика преддипломная

ГАК

современная архитектура

основы градостроительства

проектирование небольшого

проектирование малоэтажного здания

благоустройство селитебных территорий

прием курсовой

проектирование зального типа

практика ознакомительная

интерьер

практика макетная

консультации

109 Юрганова Елена Владимировна

современные концепции в  искусстве

современные концепции в  искусстве

практика обмеры

проектирование многоэтажки

прием курсовой

практика преддипломная

практика по профилю

практика макет

интерьер

проектирование небольшого  пространства

благоустройство селитебных территорий

проектирование малоэтажки

проектирование здания зального типа

прием курсовой

консультации

практика макетная

проектирование общественного здания

дизайн интерьера

руководитель дипломов

части диплома

ГАК

основы дизайна

консультации

110 Юрина Наталья Владимировна

конструкции зданий 



консультации

конструкции зданий 

консультации

проектирование зального типа

проектирование малоэтажного здания

проектирование здания зального типа

архитектурные конструкции

практика по профилю

практика преддипломная

прием курсовой

конструкции зданий и сооружений

КЗИС

прием курсовой

консультации

строительные конструкции с элементами 

статики
консультации

архитектурные конструкции

прием курсовой

конструкции в интерьере

проектирование многоэтажного здания

консультации

части диплома

архитектурные конструкции

части диплома

прием курсовой

ГАК

консультации

ГАК

проектирование многоэтажного здания

111 Ярошевская Татьяна Михайловна

обществознание

история

история

консультации

индивидуальный проект

112 Барышников Андрей Андреевич

учебная практика

113 Ролин Александр Николаевич

Учебная практика

Слесарная практика

114
Былинкина  Екатерина Николаевна

психология

115 Шутовская Ольга Викторовна

учебная практика

116
Багаутдинова Диана Наилевна

учебная практика


