
Приложение 7 

СПРАВКА о педагогических и научных работниках  

по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура  

N п/п Характеристика педагогических и научных 

работников 

Численность работников 

Фактическ

ое число 

Целочисленн

ое значение 

ставок 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников - всего 17 2,2764 

 из них:   

1.1. штатные педагогические работники, за 

исключением педагогических работников, 

работающих по совместительству 

11 1,5614 

1.2. педагогические работники, работающие на 

условиях внутреннего совместительства 

3 0,4722 

1.3. педагогические работники, работающие на 

условиях внешнего совместительства 

2 0,2253 

1.4. лица, привлекаемые к реализации 

образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора 

3 0,0175 

2. Из общей численности педагогических 

работников (из строки N 1): 

  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве)  

5 1,0601 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 

(или) ученое звание доцента (в том числе 

признанные в Российской Федерации степень и 

(или) ученое звание, полученные в иностранном 

государстве)  

10 0,8276 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии 

ученой степени и ученого звания  

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за 

исключением лиц, указанных в строках NN 2.1, 

2.2, 2.3) 

2 0,3888 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную 

категорию 

- - 

2.6. лица, имеющие первую квалификационную 

категорию 

- - 

2.7. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

- - 

2.8. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование - мастера производственного 

обучения 

- - 

3. Численность научных работников - всего - - 

 из них:   

3.1. главные научные сотрудники - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - 

3.3. старшие научные сотрудники - - 

3.4. научные сотрудники - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Дальневосточный федеральный университет» 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура, магистерская программа «Реновация городской среды» 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки* по 

дисциплинам, 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Бабенко 

Алексей 

Геннадьевич 

Внешний 

совместитель  

Профессор, 

канд. 

архитектуры, 

доцент 

Защита ВКР, Подготовка и 

защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Типология архитектурных 

объектов и городской 

среды, Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (3 семестр), 

Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (1, 2 семестр) 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Стажировка по программе 

архитектурного и 

градостроительного 

проектирования, ООО «Новая 

архитектура», 2015. 

177,23 0,2215375 

2.  Баранов 

Валерий 

Александрович 

Штатный Профессор, 

к.т.н, докт. 

философ. наук, 

доцент, доцент 

Современные тенденции 

конструирования в 

архитектуре; Современные 

материалы в архитектуре 

Высшее, специальность 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001886 от 02.07.2018, 

«Строительное производство: 

контроль и надзор за 

строительством, 

реконструкцией и 

капитальным ремонтом», 44 

часа, Тихоокеанский институт 

дополнительного 

21,63 0,0270375 



образования, Владивосток 

3.  Гаврилов 

Алексей 

Геннадьевич 

Штатный Доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

доцент  

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001886 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10264 от 

20.01.2017 г. «Новые 

образовательные форматы», 

72 часа, ФГАОУ ВО ДВФУ 

13,5 0,016875 

4.  Гаврилов 

Алексей 

Геннадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, ученая 

степень 

отсутствует, 

доцент  

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (3 

семестр) 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001886 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10264 от 

20.01.2017 г. «Новые 

образовательные форматы», 

72 часа, ФГАОУ ВО ДВФУ 

125,48 0,15685 

5.  Ерышева Елена 

Андреевна 

Штатный Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

профессор  

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (3 

семестр) 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001916 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

82,98 0,103725 



6.  Ерышева Елена 

Андреевна 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

профессор  

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (1, 2 

семестр) 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001916 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

56 0,07 

7.  Казанцев Павел 

Анатольевич 

Внутренний 

совместитель 

Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

профессор  

Защита ВКР, Архитектура 

устойчивого развития, 
Экологическая 

урбанистика, 

Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (3 семестр), 

Подготовка и защита ВКР 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001926 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

№ 16156/320 от 30.03.2016 г. 

«Исследование 

эффективности 

использования солнечной 

энергии в архитектуре 

индивидуального 

домостроения в условиях юга 

Приморского края» (72 часа), 

Институт проблем морских 

технологий ДВО РАН 

169,29 0,2116125 

8.  Ким Алексей 

Фридрихович 

по договору 

ГПХ 

Член Союза 

архитекторов 

России 

Защита ВКР Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

 3,5 0,004375 

9.  Копьёва Алла 

Васильевна 

Штатный  Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

профессор  

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта  проектно-

исследовательской 

деятельности, Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001941 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

247,48 0,30935 



и навыков, Основы 

ландшафтно-средового 

проектирования, 

Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (3 семестр), 

Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (1, 2 семестр) 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10264 от 

20.01.2017 г. «Новые 

образовательные форматы», 

72 часа, ФГАОУ ВО ДВФУ 

10.  Масловская 

Оксана 

Владимировна 

Штатный  Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

доцент 

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Семиотика в 

градостроительстве, 

Градостроительный 

анализ и критика, 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (1, 2 

семестр), 

Профессиональная 

архитектурная практика, 

Проектирование и 

исследования в 

архитектуре (3 семестр) 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001967 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 10264 от 

20.01.2017 г. «Новые 

образовательные форматы», 

72 часа, ФГАОУ ВО ДВФУ 

216,92 0,27115 

11.  Мельник 

Анатолий 

Иванович 

по договору 

ГПХ 

Член Союза 

архитекторов 

России 

Защита ВКР Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

 7 0,00875 

12.  Моор Валерий 

Климентьевич 

Штатный Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

профессор  

Защита ВКР, Подготовка и 

защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Педагогическая практика, 

Методика 

градостроительного 

анализа, Предпроектный 

анализ в 

градостроительстве, 

Актуальные проблемы 

истории и теории 

архитектуры, 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (3 

семестр), Архитектурно-

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070001975 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 9107 от 

15.11.2016 г., «Методическая 

готовность преподавателя в 

условиях реализации 

270,67 0,3383375 



градостроительное 

проектирование (1, 2 

семестр), Теория и 

методология 

архитектурного 

образования, Методология 

научных исследований в 

архитектуре 

компетентностного подхода в 

вузе по преподаванию 

инженерных дисциплин (144 

часа), ФГАОУ ВО ДВФУ 

13.  Потапенко 

Анастасия 

Аркадьевна 

Штатный  Ассистент  Научно-исследовательский 

семинар «Методология 

проектирования», 

Архитектурно-

градостроительное 

проектирование (3 

семестр), Проектирование 

и исследования в 

архитектуре (1, 2 семестр) 

Высшее, специальность 

проектирование 

зданий, инженер-

архитектор,            2-е 

высшее, направление 

архитектура, магистр 

Учеба в аспирантуре, стаж 

менее 3 лет 

190,24 0,2378 

14.  Пчёлкина 

Светлана 

Юрьевна 

Штатный доцент, Канд. 

филос. наук, 

доцент 

Философия и методология 

науки 

Высшее, специальность 

История. Историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

210300002389 от 2018 г. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 72 часа, НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический центр», 

Чебоксары 

21,63 0,0270375 

15.  Савостенко 

Валерий 

Александрович 

Штатный  Член Союза 

архитекторов 

России 

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика, 

Основы регионального 

проектирования 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070002011 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 7356 от 

29.02.2016 г. «Современные 

психотехнологии в 

образовании», 72 часа, 

ФГАОУ ВПО ДВФУ 

48,25 0,0603125 



16.  Самойленко 

Ирина 

Борисовна 

по договору 

ГПХ 

Член Союза 

архитекторов 

России 

Защита ВКР Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

 3,5 0,004375 

17.  Свиридюк 

Наталья 

Александровна 

Штатный  Доцент Профессионально-

ориентированный перевод 

Высшее, филолог, 

преподаватель 

английского языка по 

специальности 

«Филология» 

«Образование вчера, сегодня, 

завтра» (72 часа), ФГБОУ ВО 

ТГМУ, 2018  

120,76 0,15095 

18.  Смотриковский 

Владимир 

Иосифович 

Внешний 

совместитель  

Профессор, 

Канд. 

архитектуры, 

доцент 

Подготовка и защита ВКР, 

Преддипломная практика 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

 6,75 0,0084375 

19.  Ткачева Татьяна 

Александровна 

Штатный Старший 

преподаватель, 

Член Союза 

архитекторов 

России 

Проблемы реконструкции 

городской среды, 

Проблемы реставрации 

исторического наследия 

Высшее, специальность 

архитектура, 

архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
1025070002031 от 23.04.2019, 

«Применение средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе: 

Разработка и использование 

онлайн-курсов», 72 часа, 

ЦРПДОО ДВФУ. 

38,31 0,0478875 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 17 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 2,2764 ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности 

от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке). 

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося 

от______________201_г. № ________ (заверенная скан-копия должна быть приложена к справке).  

 

 

Зав. кафедрой 

Архитектуры и градостроительства 

 

 

В.К. Моор 

 


