
 

 

 

 
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 

 

 

 

                         07.03.01 Архитектура,  направленность (профиль) Архитектура жилых и общественных зданий 

 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

бакалавр 

присваиваемая квалификация 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный  

университет» ФГБОУ ВО  Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ 

 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

Раздел 1. Общие сведения. 

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

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от «   08_»   июня  2017 г. №  509  . 

1.2. Основная образовательная программа   реализуется   в   соответствии   с   образовательным   стандартом,   утвержденным самостоятельно    

на    основании    части    10    статьи    11    Федерального    закона    от    29.12.2012    №    273-ФЗ     «Об    образовании в Российской 

Федерации»                      нет  
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.3. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от « » 202   г. 

№ , заключенного с                нет 
полное наименование юридического лица 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,  нет  
да/нет 

1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий     нет      
да/нет 
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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 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения 

(по основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 

гражданско - правового 

договора) педагогических 

(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, 

ученого звания, наград, 

международных 

почетных званий или премий, в том 

числе полученных в иностранном 

государстве и признанных в 

Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной 

сфере, и (или) лауреатства государ-

ственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и 

приравненного к ним членства в 

творческих союзах, лауреатства, побед 

и призов в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количест

во 

доля 

часов от ставки 
  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Философия    Асеева Ирина Александровна по основному месту работы 

Ученая степень  д.ф.н.    

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

2 
История (история России, 

всеобщая история) 
Горюшкина Наталья Евгеньевна  

по основному месту работы 

 

 

Ученая степень доктор ист. наук,  
Ученое звание  доцент 

36,1 0,040 

3 Иностранный язык  

 
Наумов Сергей Петрович 

по основному месту работы 

 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
54,1 0,06 

4 
Иностранный язык Кружилина Татьяна Владиславовна по основному месту работы 

Ученая степень  кандидат фил. наук, 

Ученое звание  доцент 
54,1 0,06 

5 
Иностранный язык 

Анненкова Антонина 

Владимировна 

на условиях внутреннего  

совместительства 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
54,1 0,06 

6 Безопасность 

жизнедеятельности 
Томаков Максим Владимирович по основному месту работы 

Ученая степень  к.т.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

7 
Физическая культура и спорт Карпова Галина Гельевна 

по основному месту работы 

 

Ученая степень  к.п.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

8 
Право Лукашова Вера Эдуардовна по основному месту работы 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
36,1 0,040 

9 Экономика 

 
Каширцева Анна Юрьевна 

на условиях внешнего  

совместительства 

Ученая степень  кандидат эконом. наук, 

Ученое звание  отсутствует 
36,1 0,040 

10 Русский язык и деловое 

общение 
Миронова Диана Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.ф.н. , 

Ученое звание  отсутствует 
36,1 0,040 



 

 

11 Введение в направление 

подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 
Ученая степень  , к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

12 Психология восприятия и 

творчества 

Чернышова Ольга Викторовна 

 

на основе внутреннего 

совмещения 

Ученая степень  к.псих.н.,  

Ученое звание  доцент 
33,15 0,037 

13 
Социология    Килимова Людмила Викторовна по основному месту работы 

Ученая степень   кандидат соц. наук,  
Ученое звание  о доцент 

36,1 0,040 

14   История пространственных    

искусств 
Звягинцева Марина Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
162,7 0,181 

15 
Культура и архитектура Звягинцева Марина Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

16 
Типология зданий и сооружений Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

17 

Методология проектирования  Птицына Людмила Михайловна 
На условиях гражданско-

правового договора 

Ученая степень  отсутствует, 

 Ученое звание  отсутствует  
Член Союза Архитекторов РФ  

48,1 0,053 

18 Композиционное 

моделирование 
Кизилова Екатерина Викторовна по основному месту работы 

Ученая степень  к ист. н.,  

Ученое звание  отсутствует 
110,4 0,123 

19 
Архитектурный рисунок Кузнецов Егор Федорович 

на основе внешнего 

совмещения 

Ученая степень  д.п.н.,  

Ученое звание  доцент 
72,1 0,080 

20 
   Архитектурный рисунок Соколинский  Владимир Михайлович 

на основе внешнего 

совмещения 

Ученая степень  д.п.н.,  

Ученое звание  профессор 
37,15 0,040 

21 Живопись и архитектурная 

колористика 
Кузнецов Егор Федорович 

на основе внешнего 

совмещения 

Ученая степень  д.п.н.,  

Ученое звание  доцент 
55,15 0,061 

22 Цвет и монументально-

декоративная живопись 
Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

23 Основы градостроительного 

проектирование 
Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание   доцент 
207,8 0,231 

24 Основы градостроительного 

проектирование  
Мищенко Ольга Сергеевна по основному месту работы 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
201,8 0,224 

25 
Утопические идеи в урбанистике Звягинцева Марина Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

26 Художественные средства в 

профессиональной деятельности 
Кузнецов Егор Федорович 

на основе внешнего 

совмещения 

Ученая степень  д.п.н.,  

Ученое звание  доцент 
37,15 0,041 

27 Скульптура и скульптурно-

пластическое моделирование 
Кизилова Екатерина Викторовна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует  
33,15 0,037 

28 Современные строительные 

отделочные материалы в 

архитектуре 

Бредихина Наталья Владимировна 
на основе внутреннего 

совмещения 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
37,15 0,041 

29 

История культурного зодчества Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

33.15 0,037 



 

 

30 
Эстетика архитектуры и дизайна       Кизилова Екатерина Викторовна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н., 

 Ученое звание  отсутствует  
32,1 0,036 

31 Архитектурно-строительные 

технологии  
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
32,1 0,036 

32 

Архитектурная физика Беседин Александр Геннадьевич по основному месту работы 

Ученая степень кандидат физико-

математических наук, 

 Ученое звание отсутствует 

36,1 0,040 

33 Инженерные системы и 

оборудование в архитектуре 
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
37,15 0,141 

34 Основы профессиональной 

практики 
Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 

Ученая степень  к.п.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
37,15 0,141 

35 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Брежнев Олег Викторович по основному месту работы 

Ученая степень  доктор юридич. наук,  
Ученое звание  профессор 

16.05 0,018 

36 Экономическая культура и 

финансовая грамотность 
Алпеева Елена Александровна по основному месту работы 

Ученая степень  к э.н.,  

Ученое звание  доцент 
18 0,02 

37 Экономическая культура и 

финансовая грамотность 
Шевцов Никита Анатольевич по основному месту работы 

Ученая степень  к э.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
18,1 0,020 

38 Инженерная и компьютерная 

графика 
Попов Юрий Алексеевич по основному месту работы 

Ученая степень  к.т.н.,  

Ученое звание  доцент 
37,15 0,141 

39 Эргономика в архитектурном 

проектировании 
Кизилова Екатерина Викторовна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
36,1 0,040 

41 Архитектурные конструкции и 

теория конструирования 
Бредихина Наталья Владимировна 

на основе внутреннего 

совмещения 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
103,25 0,115 

41 Реставрационное проекти-

рование и охрана объектов 

культурного наследия в России 

Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 
Ученая степень  к.п.н., 

Ученое звание  отсутствует 
32,1 0,036 

42 Современные методы озелене-

ния городских территорий 
Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
49,15 0,055 

43 
Основы геодезии, инженерное 

благоустройство территорий 
Новикова Татьяна Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  кандидат 

географических наук,  

Ученое звание  доцент 

55,15 0,061 

44 Архитектурно-градострои-

тельное проектирование 
Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

 Ученая степень   к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
254,65 0,283 

45 
Архитектурно  - градострои-

тельное проектирование 
Брагин Иван Львович по основному месту работы 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 

Член Союза Архитекторов РФ 

130,65 0,145 

46 Виртуальное компьютерное 

моделирование в архитектуре 
Великанов Александр Сергеевич по основному месту работы 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует 
86,2 0,096 

47 
Архитектурная экология Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 

Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
36,1 0,040 

48 Проектирование интерьеров 

жилых и общественных 

 

Позднякова Екатерина Викторовна 
 

по основному месту работы 

 

Ученое звание отсутствует 
72,1 0,080 



 

 

помещений Ученая степень отсутствует  

член Международного союза дизайнеров 

49 Проектирование интерьеров 

жилых и общественных 

помещений 

Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

37,15 0,041 

50 Средовые факторы в 

архитектуре  
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
54,1 0,060 

51 
Архитектурно-строительное 

черчение 
Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

36,1 0,040 

52 Нормы и правила 

архитектурного проектирования 
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
32,1 0,036 

53 
Структура формообразования в 

архитектуре 
Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

36,1 0,040 

54 Световая организация 

архитектурной среды 

 

Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 
Ученая степень  к.п.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
36,1 0,040 

55 История архитектуры и 

градостроительства Курского 

края   

Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 
Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
32,1 0,036 

56 Реконструкция и 

восстановление городской   

среды     

Цурик Татьяна Олеговна по основному месту работы 
Ученая степень  к.к.н.,  

Ученое звание  доцент 
50,1 0,056 

57 Художественное 

проектирование предметов 

интерьера     

Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

50,1 0,056 

58 Эколого-экономическая оценка 

городских территорий    
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
32,1 0,036 

59 
Современная архитектура и 

дизайн     
Будникова Ольга Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

36,1 0,040 

60 Основы градостроительства и 

районной планировки 
Савочкина Наталья Дмитриевна по основному месту работы 

Ученая степень  к и.н.,  

Ученое звание  отсутствует 
36,1 0,040 

61 Учебная  художественная 

практика 
Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 

  Ученая степень к.п.н.,  

  Ученое звание отсутствует 

24 

 
0,027 

62 Учебная ознакомительная 

практика (архитектурно-

обмерная и геодезическая) 

Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 
  Ученая степень к.п.н.,  

  Ученое звание отсутствует 
48 0,053 

63 
Производственная проектно-

технологическая практика 
Кузнецов Максим Егорович по основному месту работы 

  Ученая степень   к.п.н.,  

  Ученое звание отсутствует 

 

24 0,027 



 

 

64 Производственная 

преддипломная практика 
Звягинцева Марина Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
12 0,013 

65 
ГИА Резниченко Михаил Владимирович 

на условиях гражданско-

правового договора 

Ученая степень отсутствует 

Ученое звание отсутствует 
1  

66    ГИА 
Звягинцева Марина Михайловна по основному месту работы 

Ученая степень  к.культ.н.,  

Ученое звание  доцент 
0,5  

67    ГИА    Птицына Людмила Михайловна 
на основе внешнего 

совмещения 

Ученое звание отсутствует 

Ученая степень отсутствует.  
Член Союза Архитекторов РФ 

0,5  

68    ГИА 
Теплицкий Дмитрий Маркович 

  на условиях гражданско- 

правового договора 

   Ученая степень отсутствует, 

Ученая степень отсутствует 

Член Союза Архитекторов РФ 

0,5  

69    ГИА Воличенко Ольга Владимировна 

 
по основному месту работы 

Ученая степень  д. наук,  

Ученое звание  доцент 
0,5  

70    ГИА    Будникова Ольга Владимировна 

   по основному месту работы 

Ученая степень  к.пед.н.,  

Ученое звание  доцент 

член Международного союза дизайнеров 

0,5  

71 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорт 
Хвастунов Анатолий Александрович по основному месту работы 

Ученая степень кандидат пед. наук,  

Ученое звание профессор 
36,1 0,040 

72 Базовые физкультурно-

спортивные виды 
    Уколова Галина Борисовна   по основному месту работы 

Ученая степень  кандидат 

педагогических наук, доцент 
36,1 0,040 

73 Базовые физкультурно-

спортивные виды 
Скобликова Татьяна Владимировна по основному месту работы 

Ученая степень   доктор пед. наук, 
Ученое звание отсутствует профессор 

32,1 0,036 

74 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Цуканова Ольга Михайловна 

 
по основному месту работы 

Ученая степень  кандидат ист.наук,  

Ученое звание доцент 
36,1 0,040 

75 Базовые физкультурно-

спортивные виды 

Цуканова Ольга Михайловна 

 
по основному месту работы 

Ученая степень  кандидат ист.наук,  

Ученое звание доцент 
24,1 0,027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в 

которой работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом 

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 6 

1  Птицына Людмила Михайловна 

КРО «Союз Архитекторов России». 

Проектная организация «ИП Птицына Л.М.». 

Член Союза Архитекторов России 

 Член Градостроительного совета г. Курска 

 

Председатель регионального 

отделения 

КРО «Союз Архитекторов 

России» 

12 

2 
   Позднякова Екатерина    

   Викторовна 

         

          ООО «ЭКОПРОМСЕРВИС» 

Архитектор 

член Международного союза 

дизайнеров 

3 

 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

      https://do.swsu.ru/        
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет  

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

      https://swsu.ru/omk/index.php       
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет  

https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/index.php

