
Сведения 

о реализации основных образовательных программ  
 

07.04.01 Архитектура «Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий» 
основная образовательная программа 

Магистр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

__Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»_ 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

 
полное наименование филиала организации 

По уровню общего образования          Юго-Западный государственный университет    организация (индивидуальный предприниматель) 
 

осуществляет образовательную деятельность по следующим основным общеобразовательным программам: 

1)  07.04.01 Архитектура ; 
 

2)   . 
 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1)  07.04.01 Архитектура ; 
 

2 . 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  07.04.01  Архитектура 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с  . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 8 июня 2017 г. № 520 . 
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1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»                                                               нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ                                              нет . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

 

 

 



        Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

       2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
 

№ 

п\ 

п  

Наименован

ие учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельност

и, 

предусмотр

енных 

учебным 

планом 

образовател

ьной 

программы 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогичес

кого 

(научно –

педагогичес

кого 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

 

 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о /внешнего 

совместител

ьства; 

на условиях 

гражданско

го 

правового 

договора 

(далее-

договор 

ГПХ) 

 

 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

образования, 

наименовани

е 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименовани

е 

присвоенной 

квалификаци

и 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

колич

ество 

часов 

Доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельнос

ть, на 

должностя

х 

педагогиче

ских 

(научно-

педагогиче

ских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организа-

циях, 

осуществля

ющих 

деятельно-

сть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

 

 

 

 

 

Современ-

ная 

методология 

архитектурн

ого   анализа          
Кузнецов 

Максим 

Егорович 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее, 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Удостоверение о  повышении квалификации № 179 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468747  от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов,   ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

27,15 0,030 

15 лет 3 

месяца 

11 лет 8 

месяцев 



 

 

2. 1 

 

 

 

 

Архи-

тектура. 

Диплом 

кандидата  

педагогическ

их наук серия 

ДКН № 

024723 выдан 

20.04.07 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462402164263  от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131867 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

3.  

Профес-

сиональный 

иностран-

ный язык                               

Анненкова 

Антонина 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.н. 

Высшее,  

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет  

2000 г.  

Финансы и 

кредит; 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2006г.  

Инженерное 

дело в 

медико-

биологическо

й практике; 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет2

008г.  

Биомедицинс

кая 

инженерия; 

Свидетельство № 970 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение №462400188231 1836 от 

27.12.2013, "Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462400468949 от 

10.12.2014, «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

772402118136 от 21.11.2014, "Функционирование 

русского языка как неродного в условиях 

полиэтнической образовательной среды на основе 

информационных технологий в системе общего 

образования", 72 часа, НОУ ВПО "Российский новый 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462400469224 от 30.12.2015, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 225 часов, НОУ ВПО "Российский новый 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131820 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600281 от 

01.02.2018, "Организация инклюзивного образования 

37,15 0,041 

15 лет 6 

месяцев 

8 лет 1 месяц 



Курский 

государствен

ный 

университет 

2018г. 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Магистр 

техники и 

технологии; 

Магистр 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в высших учебных заведениях", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601993 от 08.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации №0000147 

от 12.10.2018, "Основы современной методики 

преподавания английского языка на базе британского 

экзамена для преподавателей ТКТ (Teaching Knowledge 

Test)", 36 часов, ФГБУК "Всероссийская 

государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И.Рудомино";Удостоверение о повышении 

квалификации №462407522843 от 16.01.2019, 

"Английский язык. продвинутый курс.(уровень Upper-

Intermediate module 1)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523833 от 16.03.2019, "Английский язык. 

Продвинутый курс.(уровень Upper-Intermediate module 

2)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №7819 00440625 от 

27.03.2019, "Современные технологии преподавания и 

воспитания в образовательных организациях", 72 часа, 

ООО "Международные образовательные проекты" центр 

ДПО "Экстерн";Удостоверение о повышении 

квалификации №462407523088 от 16.05.2019, 

"Английский язык. Продвинутый курс.(уровень Upper-

Intermediate module 3)", 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407523214 от 17.06.2019, "Противодействие 

коррупции", 40 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462407523304 от 

01.07.2019, "Английский язык. Продвинутый 

курс.(уровень Upper-Intermediate module 4)", 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №772411319566 от 01.07.2020, "Обучение 



английскому языку в условиях цифровой 

трансформации образования", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362667 от 27.01.2020, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Upper-Intermediate module 1), 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362930 от 17.03.2020, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Uppe-Intermediate module 2), 112 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462410363521 от 18.09.2020, 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников" (Pre-Intermediate (Modu3), 224 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации Рег. номер ЛП-231120320 от 23.11.2020, 

"Эффективная организация учебной и научной работы в 

современном вузе", 72 часа, МОО "Лига преподавателей 

высшей школы" Школа интеллектуального капитала; 

Удостоверение № 615/21 от 29.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов Удостоверение 

№ 480-2073188 от 29.04.2021 г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», обучение 

по программе повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в объеме 36 часов 

Удостоверение № 481-2073188 от 29.04.2021 г. ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

обучение по программе повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», в объеме 36 часов 



4.  

 

 

Новейшая 

мировая 

архитектура 

в контексте 

культуры 

Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

26,1 0,029 

27 лет 1 месяц 25 лет 5 

месяцев 



18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

5.  

Организа-

ция архитек-

турно-

проектной 

деятель-

ности                    
Куц 

Николай 

Иванович 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Доцент, 

б/с 

Член 

союза 

архитекто

ров 

Высшее,  

Киевский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

инженерно-

строительный 

институт 

1983г.  

Архитектура. 

Архитектор 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730216 от 17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601688 от 03.02.2018, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий», 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № 385/21 от 20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного 

заведения", в объеме 40 часов 

26,1 0,029 

36 лет 9 

месяцев 

6 лет 6 

месяцев 

6.  

Основы 

проектиро-

вания 

доступной 

среды                           

Скрипкина 

Юлия 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2003г.  

Оборудовани

е и 

технология 

сварочного 

производства 

Юго-

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 556 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных программ", 

72 часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС" (г. Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 186 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470409 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164146 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

28,15 0,031 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 

месяцев 



Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

07.04.01 

Архитектура 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Инженер; 

Магистр 

 

 

 

 

повышении квалификации №462404130659 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130996 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131915 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №462405732371 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601694 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600527 от 

16.03.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 2)", 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362553 от 16.12.2019, 

"Современные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и вузовской 

подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №180002227062 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение № 392/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 



7.  

Эстетика 

проектного 

решения                                            

Будникова 

Ольга 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н..доце

нт 

Высшее, 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

средней 

школы; 

Магистр 

Свидетельство № 930 от 02.07.2013, программа 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 450 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 289 от 20.05.2013, 

"Противодействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1481 от 02.12.2013,«Современные 

средства оценивания результатов обучения (тестовые 

технологии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468682 от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164082 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 27 0167005 от 17.04.2016, 

"Творческий подход в обучении по предмету 

"Технология", 48 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна" Институт 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130645 от 01.12.2016, "Интерактивные 

образовательные технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№232405206987 от 29.04.2017, "Инновации в 

технологическом образовании и дизайне", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Армавирский государственный 

педагогический университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730261 от 

12.04.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601484 от 31.01.2018, "Обучение по охране 

26,1 0,029 

39 лет 4 

месяца 

22 года 8 

месяцев 



труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №б/н от 07.12.2019, 

"Разработка оценочных средств для проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников", 72 часа, АО "Академия "Просвещение"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019167 

от 28.12.2020, «Компьютерная графика и цифровой 

дизайн» по профилю направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

381/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

8.  

Современ-

ные 

компьютер-

ные 

технологии 

в 

архитектур-

ном 

проекти-

ровании            Скрипкина 

Юлия 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2003г.  

Оборудовани

е и 

технология 

сварочного 

производства 

Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 556 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных программ", 

72 часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС" (г. Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 186 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470409 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164146 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130659 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130996 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по качеству 

27,15 0,030 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 

месяцев 



07.04.01 

Архитектура 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Инженер; 

Магистр 

 

 

 

 

структурных подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131915 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №462405732371 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601694 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600527 от 

16.03.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 2)", 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362553 от 16.12.2019, 

"Современные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и вузовской 

подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №180002227062 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение № 392/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

9.  

Современ-

ные 

архитектур-

ные 

конструк-

ции                        

Будникова 

Ольга 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н..доце

нт 

Высшее, 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

средней 

Свидетельство № 930 от 02.07.2013, программа 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 450 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 289 от 20.05.2013, 

"Противодействие коррупционным проявлениям", 72 

26,1 0,029 

39 лет 4 

месяца 

22 года 8 

месяцев 



школы; 

Магистр 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1481 от 02.12.2013,«Современные 

средства оценивания результатов обучения (тестовые 

технологии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468682 от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164082 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 27 0167005 от 17.04.2016, 

"Творческий подход в обучении по предмету 

"Технология", 48 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна" Институт 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130645 от 01.12.2016, "Интерактивные 

образовательные технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№232405206987 от 29.04.2017, "Инновации в 

технологическом образовании и дизайне", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Армавирский государственный 

педагогический университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730261 от 

12.04.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601484 от 31.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №б/н от 07.12.2019, 

"Разработка оценочных средств для проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 



школьников", 72 часа, АО "Академия "Просвещение"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019167 

от 28.12.2020, «Компьютерная графика и цифровой 

дизайн» по профилю направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

381/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

10.  

Теория и 

методология 

архитектур-

ного 

образования                   Кузнецов 

Егор 

Федорович 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Профессо

р, д.п.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

рисования 

черчения и 

труда 

Диплом 

доктора  

педагогическ

их наук серия 

ДДН № 

009451 выдан 

30.01.09 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731500 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

27,15 0,030 

42 года 11 

месяцев 

35 лет 1 месяц 

11.  

Профессио-

нальный 

язык 

архитектора                   

Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

26,1 0,029 

27 лет 1 

месяц 

25 лет 5 

месяцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

12.  

Социальная 

коммуника-

ция. 

Психология                   

Чернышова 

Ольга 

Викторовна 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., 

доцент 

Высшее. 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехниче

ских 

дисциплин;  

Удостоверение о повышении квалификации № 520 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 1511 

от 02.12.2013, «Технология дистанционного обучения », 

72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

26,1 0,029 
  



Курский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

1992г. Труд, 

общетехниче

ские 

дисциплины 

и 

профориента

ция Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

37.04.01 

Психология 
Магистр 

квалификации №462400470389 от 30.06.2014, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций», 16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400471131 от 11.04.2016, "Психолого-

педагогические основы конфликторазрешения и 

медиации в образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131000 от 06.12.2016, "Деятельность 

уполномоченных по качеству структурных 

подразделений университета", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730248 от 17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601644 от 02.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180000413102 от 29.10.2018, "Основные вопросы и 

практические рекомендации по организации и 

внедрению инклюзивной среды для образовательных 

организаций", 72 часов, ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400312789 от 29.11.2019, "Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования", 72 часа, ФГБОУ ВО "Российский 

государственный социальный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4624124668238 от 14.12.2020, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Диплом о профессиональной 

переподготовке №462412469708 от 29.12.2020, 

"Тифлосурдопедагогика", 500 часов, ФГБОУ ВО 



"Российский государственный социальный 

университет"; Удостоверение № 347/21 от 19.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного 

заведения", в объеме 40 часов 

13.  

Проекти-

рование 

исследова-

ния по 

профилю 

программы 

магистрату-

ры                

Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

19,15 0,021 

27 лет 1 

месяц 

25 лет 5 

месяцев 



 

 

 

 

 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

14.  

Актуальные 

проблемы 

истории и 

теории 

архитекту-

ры по 

профилю 

программы 

магистрату-

ры 
Будникова 

Ольга 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н..доце

нт 

Высшее, 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

средней 

школы; 

Магистр 

Свидетельство № 930 от 02.07.2013, программа 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 450 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 289 от 20.05.2013, 

"Противодействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1481 от 02.12.2013,«Современные 

средства оценивания результатов обучения (тестовые 

технологии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468682 от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164082 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 27 0167005 от 17.04.2016, 

"Творческий подход в обучении по предмету 

"Технология", 48 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный университет 

54,25 0,060 

39 лет 4 

месяца 

22 года 8 

месяцев 



промышленных технологий и дизайна" Институт 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130645 от 01.12.2016, "Интерактивные 

образовательные технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№232405206987 от 29.04.2017, "Инновации в 

технологическом образовании и дизайне", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Армавирский государственный 

педагогический университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730261 от 

12.04.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601484 от 31.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №б/н от 07.12.2019, 

"Разработка оценочных средств для проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников", 72 часа, АО "Академия "Просвещение"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019167 

от 28.12.2020, «Компьютерная графика и цифровой 

дизайн» по профилю направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

381/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

15.  

Профессио-

нальная 

архитектур-

ная 

практика             

Скрипкина 

Юлия 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 556 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных программ", 

72 часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС" (г. Москва); Удостоверение о повышении 

19,15 0,021 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 

месяцев 



Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2003г.  

Оборудовани

е и 

технология 

сварочного 

производства 

Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

07.04.01 

Архитектура 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Инженер; 

Магистр 

 

 

 

 

квалификации № 186 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470409 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164146 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130659 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130996 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131915 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №462405732371 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601694 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600527 от 

16.03.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 2)", 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362553 от 16.12.2019, 

"Современные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и вузовской 



подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №180002227062 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение № 392/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

16.  

Тенденции и 

инновации в 

архитектуре 

Курского 

края              

Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

26,1 0,029 

27 лет 1 

месяц 

25 лет 5 

месяцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

17.  

Основы 

подготовки 

и презента-

ции 

архитектур-

ного 

проекта             

Кузнецов 

Максим 

Егорович 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее, 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архи-

тектура. 

Диплом 

кандидата  

педагогическ

их наук серия 

ДКН № 

Удостоверение о  повышении квалификации № 179 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468747  от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов,   ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462402164263  от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131867 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

26,1 0,029 

15 лет 3 

месяца 

11 лет 8 

месяцев 



024723 выдан 

20.04.07 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

18.  

Проблемы 

жилой 

застройки 

центров 

крупных 

городов                 

Скрипкина 

Юлия 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2003г.  

Оборудовани

е и 

технология 

сварочного 

производства 

Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

07.04.01 

Архитектура 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Инженер; 

Магистр 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 556 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных программ", 

72 часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС" (г. Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 186 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470409 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164146 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130659 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130996 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131915 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №462405732371 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601694 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

27,15 0,030 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 

месяцев 



предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462406600527 от 

16.03.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 2)", 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362553 от 16.12.2019, 

"Современные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и вузовской 

подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №180002227062 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение № 392/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

19.  

Предпроек-

тный анализ 

в 

архитектур-

но 

градострои-

тельной 

деятельно-

сти     Кузнецов 

Максим 

Егорович 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее, 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архи-

тектура. 

Диплом 

кандидата  

педагогическ

их наук серия 

ДКН № 

Удостоверение о  повышении квалификации № 179 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468747  от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов,   ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462402164263  от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131867 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

28,15 0,031 

15 лет 3 

месяца 

11 лет 8 

месяцев 



024723 выдан 

20.04.07 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

20.  

Этика и 

культура 

управления 

архитектур-

ным  

проектом     

Соколински

й Владимир 

Михайлови

ч 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Профессо

р, д.п.н., 

профессор 

Высшее, 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

труда 

Диплом 

доктора  

педагогическ

их наук серия 

ДДН № 

014608 выдан 

15.07.10 

Удостоверение о повышении квалификации № 187 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730238 от 

17.03.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601695 от 01.02.2018, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий», 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

393/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

26,1 0,029 
  

21.  

Основы 

научно-

исследова-

тельской 

работы в 

сфере 

архитектур-

ной 

деятельно-

сти      

Кузнецов 

Егор 

Федорович 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Профессо

р, д.п.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

рисования 

черчения и 

труда 

Диплом 

доктора  

педагогическ

их наук серия 

ДДН № 

009451 выдан 

30.01.09 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731500 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

26,1 0,029 

42 года 11 

месяцев 

35 лет 1 месяц 

22.  

 Средовые 

факторы в 

архитекту-

ре и 

предпроек-

тный анализ      

Цурик 

Татьяна 

Олеговна 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

26,1 0,029 

27 лет 1 

месяц 

25 лет 5 

месяцев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 



профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

23.  

Градострои-

тельные 

аспекты в 

проектиро-

вании 

высотных 

зданий           

Скрипкина 

Юлия 

Владимиров

на 

по основ-

ному месту 

работы 

доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее, 

Технологичес

кие машины 

и 

оборудование 

Курский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2003г.  

Оборудовани

е и 

технология 

сварочного 

производства 

Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016г. 

07.04.01 

Архитектура 

Бакалавр 

техники и 

технологии; 

Инженер; 

Магистр 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации № ПК 556 

от 25.04.2013, "Компетентностный подход в 

проектировании основных образовательных программ", 

72 часа, Институт качества высшего образования НИТУ 

"МИСиС" (г. Москва); Удостоверение о повышении 

квалификации № 186 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470409 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164146 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130659 от 

01.12.2016, "Интерактивные образовательные 

технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404130996 от 

06.12.2016, "Деятельность уполномоченных по качеству 

структурных подразделений университета", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462404131915 от 03.03.2017, 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Диплом о 

профессиональной переподготовке №462405732371 от 

13.11.2017, "Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образования", 504 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет";

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601694 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

26,1 0,029 

15 лет 8 

месяцев 

15 лет 8 

месяцев 



повышении квалификации №462406600527 от 

16.03.2018, "Английский язык для научно-

педагогических работников (Pre-Intermediate module 2)", 

112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462410362553 от 16.12.2019, 

"Современные методы и технологии обучения 

иностранных граждан на этапе довузовской и вузовской 

подготовки", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №180002227062 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение № 392/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

24.  

Современ-

ное 

проектирова

ние жилых и 

обществен-

ных зданий          

Кузнецов 

Максим 

Егорович 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее, 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архи-

тектура. 

Диплом 

кандидата  

педагогическ

их наук серия 

ДКН № 

024723 выдан 

20.04.07 

Удостоверение о  повышении квалификации № 179 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468747  от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов,   ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462402164263  от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131867 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

26,1 0,029 

15 лет 3 

месяца 

11 лет 8 

месяцев 



72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

25.  

Производст

венная 

практика 

(научно-

исследовате

льская 

работа)              

Поздняков 

Андрей 

Леонидович 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.т.н., 

доцент 

Высшее 
Орловский 

государствен

ный 

технический 

университет 

2005г. 270105 

Городское 

строительств

о и 

хозяйство, 

Инженер 

(27010565) 

Юго-

Западный 

государствен

ный 

университет 

2016 г. 

07.04.01 

Архитектура, 

Архитектор 

(магистр) 

Удостоверение о  повышении квалификации № 183 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение № 1505 от 02.12.2013, «Технология 

дистанционного обучения », 72 часа,  ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468748  от 10.12.2014,   «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации № ПК-

108/15 от 08.04.2015, "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций. Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях и организациях,  16 часов, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации № 

462402164171  от 26.11.2015,  "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462404130618  от 28.10.2016, "Организационно-

методическое обеспечение реализации программ 

высшего образования",  108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131900 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

216 0,24 
  

26.  

 Учебная 

творческая 

практика                

Кузнецов 

Егор 

Федорович 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Профессо

р, д.п.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

рисования 

черчения и 

труда 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731500 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

24 0,027 

42 года 11 

месяцев 

35 лет 1 месяц 



Диплом 

доктора  

педагогическ

их наук серия 

ДДН № 

009451 выдан 

30.01.09 

72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

27.  

Производ-

ственная 

творческая 

практика                

Брагин 

Иван  

Львович 

по 

основному 

месту 

работы 

Доцент 

без 

звания, 

без 

степени 

Высшее. 

Архитектор. 
 

12 0,013   

28.  

Учебная 

практика: 

научно-

исследовате

льская 

работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно - 

исследовате

льской 

деятельност

и)                

Кузнецов 

Егор 

Федорович 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Профессо

р, д.п.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

рисования 

черчения и 

труда 

Диплом 

доктора  

педагогическ

их наук серия 

ДДН № 

009451 выдан 

30.01.09 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405731500 от 27.10.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

48 0,053 

42 года 11 

месяцев 

35 лет 1 месяц 

29.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Кузнецов 

Максим 

Егорович 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н., без 

ученого 

звания 

Высшее, 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архи-

тектура. 

Диплом 

кандидата  

педагогическ

их наук серия 

ДКН № 

Удостоверение о  повышении квалификации № 179 от 

20.05.2013, " Противодействие коррупционным 

проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462400468747  от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций»,  16 

часов,   ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; 

Удостоверение о  повышении квалификации 

№462402164263  от 26.11.2015, "Основные направления 

воспитательной работы куратора", 108 часов, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404131867 от 03.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

18 0,02 

15 лет 3 

месяца 

11 лет 8 

месяцев 



024723 выдан 

20.04.07 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет" 

30.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Цурик  

Татьяна    

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.к.н., 

доцент 

Высшее, 

Учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

07.04.01 

Архитектура. 

Диплом 

кандидата  

культурологи

и серия КТ № 

041792 выдан 

20.02.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство № 943 от 02.07.2013, "Английский язык 

для научно-педагогических работников", 450 часов, 

ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет" ; Удостоверение о повышении 

квалификации № 519 от 20.05.2013, "Противодействие 

коррупционным проявлениям", 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400470379 от 30.06.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1071/14 от 06.12.2014, "Психология 

конфликта", 40 часов, Некоммерческое партнерство 

«Национальный Открытый Университет России»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 

462405730323 от 12.04.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601696 от 03.02.2018, "Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462407522934 от 11.02.2019, "Основы 

профориентации и консультирования по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального 

развития студентов вузов", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462410362653 от 27.01.2020, "Английский язык для 

научно-педагогических работников" (Upper-Intermediate 

module 1), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462410362917 от 

17.03.2020, "Английский язык для научно-

18 0,02 

27 лет 1 

месяц 

25 лет 5 

месяцев 



 педагогических работников" (Upper-Intermediate module 

2), 112 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №4624103633522 от 

18.09.2020, "Английский язык для научно-

педагогических работников" (Upper-Intermediate 

(Module 3), 224 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение № 

394/21 от 21.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

31.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Будникова 

Ольга 

Владими-

ровна   

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

к.п.н..доце

нт 

Высшее, 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

средней 

школы; 

Магистр 

Свидетельство № 930 от 02.07.2013, программа 

"Английский язык для научно-педагогических 

работников", 450 часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 289 от 20.05.2013, 

"Противодействие коррупционным проявлениям", 72 

часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации № 1481 от 02.12.2013,«Современные 

средства оценивания результатов обучения (тестовые 

технологии в образовании)», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462400468682 от 10.12.2014, «Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций», 16 

часов, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462402164082 от 26.11.2015, 

"Основные направления воспитательной работы 

куратора", 108 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации № 27 0167005 от 17.04.2016, 

"Творческий подход в обучении по предмету 

"Технология", 48 часов, ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна" Институт 

дополнительного профессионального образования; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462404130645 от 01.12.2016, "Интерактивные 

24 0,027 

39 лет 4 

месяца 

22 года 8 

месяцев 



образовательные технологии", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№232405206987 от 29.04.2017, "Инновации в 

технологическом образовании и дизайне", 36 часов, 

ФГБОУ ВО "Армавирский государственный 

педагогический университет";Удостоверение о 

повышении квалификации №462405730261 от 

12.04.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", ФГБОУ ВО "Юго-

Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601484 от 31.01.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №б/н от 07.12.2019, 

"Разработка оценочных средств для проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников", 72 часа, АО "Академия "Просвещение"; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК 019167 

от 28.12.2020, «Компьютерная графика и цифровой 

дизайн» по профилю направления подготовки 54.03.01 

«Дизайн» на основе профессионального стандарта 

«Графический дизайнер», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический 

университете имени Гагарина Ю.А.»; Удостоверение № 

381/21 от 20.04.2021 г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 

дополнительная профессиональная программа 

"Обучение по охране труда руководителей и 

профессорско-преподавательского состава высшего 

учебного заведения", в объеме 40 часов 

32.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Куц 

Николай 

Иванович 

 

 

на условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Доцент, 

б/с 

Член 

союза 

архитекто

ров 

Высшее,  

Киевский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

инженерно-

строительный 

институт 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462405730216 от 17.03.2017, "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", 

72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение о повышении 

квалификации №462406601688 от 03.02.2018, 

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий», 36 часов, 

6 0,007 

36 лет 9 

месяцев 

6 лет 6 

месяцев 



1983г.  

Архитектура. 

Архитектор 

 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"; Удостоверение № 385/21 от 20.04.2021 г. 

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного 

заведения", в объеме 40 часов 

33.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Звягинцева 

Марина 

Михайлов-

на   

по основ-

ному месту 

работы 

Доцент 

к.н., 

кандидат 

культурол

огии, 

доцент 

Высшее.  

Английский и 

немецкий 

языки.  

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков сред-

ней школы 

Удостоверение о повышении квалификации № 174 от 

20.05.2013, "Противодействие коррупционным прояв-

лениям",72 часа, ФГБОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462400471156 ПК-18/16 от 

17.05.2016, "Социальные коммуникации в проектной 

деятельности", 72 часа, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №462404131847 от 

03.03.2017, "Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет"; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№462406601682 от 03.02.2018, "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций и 

предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет"; Удостоверение о 

повышении квалификации №180002226961 от 

13.03.2020, "Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до внедрения", 24 часа, 

Федеральный институт промышленной собственности; 

Удостоверение о повышении квалификации №481-

2058367 от 27.04.2021 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20”, 36 часов, ООО 

“Центр инновационного образования и воспитания”; 

Удостоверение о повышении квалификации №480-

2058367 от 27.04.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по про-грамме 

повышения квалификации «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (СОVID- 19)», в 

объеме 36 часов Удостоверение № 386/21 от 20.04.2021 

г. ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», дополнительная 

12 0,013 

40 лет 31 год 



профессиональная программа "Обучение по охране 

труда руководителей и профессорско-

преподавательского состава высшего учебного 

заведения", в объеме 40 часов Удостоверение № 481-

2058367 от 27.04.2021 г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», обучение по программе 

повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», в объеме 36 

часов Удостоверение № 480-2058367 от 27.04.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», обучение по программе повышения 

квалификации «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

корона-вирусной инфекции (COVID-19)», в объеме 36 

часов 

34.  

Производст

венная 

преддиплом

ная 

практика               

Птицына 

Людмила 

Михайлов-

на   

На 

условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Доцент, 

без 

уч.звания, 

без уч. 

степени. 
Член 

Союза 

Архитекто

ров РФ  

Высшее,  

Архитектор 
 

6 0,007   

35.  

Резниченко  

Михаил  

Владимиров

ич 

по договору 

ГПХ 

Председате

ль 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии, 

главный 

архитектор 

г. Курска 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее,  

Архитектор 

 

- 

1 0,001 

  

36.  

Звягинцева 

Марина  

Михайловна 

по договору 

ГПХ 

Член 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее,  

Архитектор 
- 

0,5 0,0006 

  



37.  

Будникова 

Ольга  

Владимиров

на 

по договору 

ГПХ 

Член 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее, член 

Международ

ного союза  

дизайнеров 
- 

0,5 0,0006 

  

38.  

Птицына  

Людмила  

Михайловна 

по договору 

ГПХ 

Член 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее, 

Архитектор 
- 

0,5 0,0006 

  

39.  

Куц 

Николай 

Иванович 

по договору 

ГПХ 

Член 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее, 

Архитектор 
- 

0,5 0,0006 

  

40.  

Акульшин  

Александр  

Анатолье-

вич 

по договору 

ГПХ 

Член 

государстве

нной 

аттестацион

ной 

комиссии 

Государст

венная 

итоговая  

аттестаци

я 

Высшее - 

0,5 0,0006 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с« » 20      г.  по « »  20    г. 

______ ____________________________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                         полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу:   _______________________________________________________________________________________________________________________________. 
                                       ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

                                                                                                                                                                      оценку качества подготовки обучающихся. 

 

 

  

 


