
Приложение 7
СПРАВКА

о педагогических и научных работниках
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,

магистерская программа «Теория и практика организационно-технологических и
экономических решений»

N п/п Характеристика педагогических и научных
работников

Численность работников
Фактическое

число
Целочисленное

значение
ставок

1 2 3 4
1. Численность педагогических работников - всего 9 0,935

из них:
1.1. штатные педагогические работники, за  исключением

педагогических  работников,  работающих  по
совместительству

8
0,934

1.2. педагогические  работники,  работающие  на  условиях
внутреннего совместительства

- -

1.3 педагогические  работники,  работающие  на  условиях
внешнего совместительства

1 0,001

1.4. лица,  привлекаемые  к  реализации  образовательной
программы  на  условиях  гражданско-правового
договора

- -

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) 

4
0,508

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) 

5 0,427

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)

-

2.5. 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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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», магистерская программа «Теория и практика организационно-

технологических и экономических решений»

№
п/
п

Фамилия,
Имя,

Отчество

Должность,
условия

привлечения к
педагогической
деятельности

(штатный
работник,

внутренний
/внешний

совместитель)

Основное
место

работы,
должность

Уч. степень
(квалификацион
ная категория),

звание

Какое образовательное
учреждение окончил,

специальность (направление
подготовки) и квалификация

по документу об образовании

Преподаваемые
дисциплины

Данные о повышении
квалификации и (или) проф.

переподготовке 

Стаж работы

Доля ставки
по

дисциплиневсего

в том числе
педагогическо

й работы

всего

в т.ч. по
указанному
предмету,

дисциплине,
ПМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Пчелкина 
Светлана 
Юрьевна

Доцент, 
штатный 
работник

ДВФУ, 
ШИГН, 
кафедра 
Философии

Канд.фил.наук,
доцент

ДВФУ, спец. «История», 
историк

Философские 
проблемы науки и 
техники

Повышение квалификации 
«Разработка электронных 
учебно-методических 
комплексов для обеспечения 
учебного процесса», 72 час., 
ДВФУ, удостоверение №7417, 
29.01.
2016-22-01-2016

23 22 20 0,051

2.
Земляная 
Нина 
Викторовна

Профессор, 
штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
кафедра 
ИСЗиС 

Доктор 
техн.наук, 
доцент

 ДВПИ, спец. 
«Водоснабжение и 
канализация», инженер - 
строитель

Методология 
научных 
исследований в 
строительстве

49 49 4 0,0275

3.
Бочарова 
Анна 
Альбертовна

Зав. 
Кафедрой
Штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
кафедра 
МиММ

Канд. физ.-мат.
наук, доцент

Ленинградский 
политехнический институт / 
Теплофизика / Инженер-
физик

Математическое 
моделирование
Специальные 
разделы высшей 
математики

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный университет», 
«Прикладная механика. 
Современные проблемы 
естественно-научного 
образования», 3 з.е., 26.05.2016
– 07.10.2016

38 35 7

0,051

0,051

4.
Черненков 
Владимир 
Петрович

Профессор, 
штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
кафедра 
ИСЗиС

Канд.техн.наук
, доцент

ДВПИ,  спец. «Тепло-газо-
снабжение и вентиляция», 
инженер-строитель

Нормативно-
техническая и 
правовая база при 
проектировании в 
строительстве

39 39 5 0,051



5.
Фарафонов 
Александр 
Эдуардович

Доцент, 
штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
кафедра 
ГТЗиС

Канд.техн.наук
, доцент

ДВГТУ,  спец. 
«Гидротехническое 
строительство», инженер-
гидротех-ник

Информационные 
технологии в 
строительстве

15 15 5 0,0725

6.
Шегай Лилия 
Авроровна

Ст.препод, 
штатный 
работник

ДВФУ, 
ШРиМИ
Академическ
ий 
департамент 
английского 
языка

Ст. препод.

ДВГУ, филолог, 
преподаватель английского 
языка

Профессионально-
ориентированный 
перевод

МГИМО МИД России, 2017 
г., по программе “Новые 
измерения в лингвистике и 
лингводидактике”

18 15 5 0,14

7.
Гаврилов 
Николай 
Антонович

Доцент
Штатный 
работник

ДВФУ, ИШ,
Кафедра 
ТиОС

Канд.техн.наук
, доцент

ДВПИ Спец. 
«Промышленное и 
гражданское строительство»,
инженер-строитель

Основы 
инновационного 
менеджмента в 
строительстве
Управление 
качеством в 
строительстве
Руководство ВКР

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.  
Владивосток, 2016 г., 132 часа, 
№ уд.7861

50 42 1 0.122

8.
Гнездилов 
Евгений 
Алексеевич

Профессор 
штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
Кафедра 
ТиОС

Доктор экон. 
Наук, 
профессор

ДВПИ Спец. 
«Промышленное и 
гражданское строительство» 
инженер-строитель

Методы решения 
научно-
технических задач 
в строительстве
Экологическая 
безопасность 
строительного 
производства
Региональные 
особенности 
строительного 
производства
Научно-
исследовательский 
семинар « 
Организационно-
технологические 
решения»
Руководство ВКР
Член ГЭК

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», 
Владивосток, 2016 г, 132 часа, 
№7879  

49 49 1 0,424

9. Бузина 
Марина
Викторовна

Зав. 
Кафедрой
Штатный 
работник

ДВФУ. ИШ.
Кафедра 
ТиОС

Канд.техн.наук
, доцент

ЧПИ, Спец.
«Промышленное и 
гражданское строительство»,
инженер-строитель

Организационно-
управленческие 
решения в 
строительстве
Член ГЭК

Повышений квалификации 
«Программа обучения 
должностных лиц и 
специалистов гражданской 
обороны в ГОУ ДПО «УМЦ 

30 13 1 0,061



ГОЧС Забайкальского края», г.
Чита, 2016, № уд.010929

10.
Аббасов 
Пулат 
Аббасович

Профессор 
штатный 
работник

ДВФУ, ИШ, 
Кафедра 
ТиОС

Доктор
техн. Наук, 
профессор, 
Академик 
РААСН

ДВПИ Спец. 
«Промышленное и 
гражданское строительство»,
инженер-строитель

Современные 
ресурсо-
энергосберегающи
е технологии  
строительства

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.  
Владивосток, 2016 г., 132 часа, 
№ уд. 7854

50 30 1 0,083

11.
Краснощек 
Борис 
Витальевич

Профессор
Штатный 
работник

ДВФУ,ИШ, 
Кафедры 
ТиОС

Канд.техн. 
наук, 
профессор

ДВПИ Спец. 
«Промышленное и 
гражданское строительство»

Современные 
технологии 
строительных 
работ в особых 
условиях
Руководство ВКР

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.  
Владивосток, 2016 г., 132 часа, 
№ уд. 7868 

50 50 1 0,095

12.
Тупикова 
Ольга 
Алексеевна

Доцент
Штатный 
работник

ДВФУ, ИШ
Кафедра 
ТиОС

Канд.экон.наук
, доцент

ДВПИ. Спец.
«Промышленное и 
гражданское строительство

Управление  
ресурсами  и 
затратами в  
строительстве
Руководство ВКР

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.  
Владивосток, 2016 г., 132 часа, 
№7875

38 32 1 0,0735

13.
Терещенко 
Николай 
Степанович 

Профессор
,штатный 
работник 
 

ДВФУ, ИШ, 
Кафедра 
ТиОС

Канд. экон. 
наук, доцент

ДВПИ Спец. 
«Промышленное и 
гражданское строительство» 
инженер-строитель
ДВГТУ. Спец. «Менеджмент
организации» Мастер 
делового 
администрирования

Управление 
инвестиционно-
строительными 
проектами 
Современные 
проблемы науки и 
производства
Руководство 
учебной практикой
Руководство 
научно-
исследовательской 
практикой
Руководство 
производственной 
практикой 
(технологической, 
управление 
проектами)
Руководство ВКР
Член ГЭК

Повышение квалификации по
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении 
по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.
Владивосток, 2016 г., 132 
часа, №уд. 7873

40 37 1 0,241



14.
Беккер 
Александр 
Тевьевич

Профессор
Внутр.совм

ДВФУ, ИШ
Кафедра 
ГТЗиС

Доктор 
техн.наук, 
профессор

ДВПИ,
Спец «Гидротехническое 
строительство», 
инженер-гидротехник 

Современные 
проблемы науки и 
производства

41 41 5 0,0285

15.
Гуляев 
Владимир 
Трофимович

Доцент
Штатный 
работник

ДВФУ, ИШ.
Кафедра 
СКиМ

Канд.техн.наук
, доцент

ЛИСИ. Спец. Технология 
строительных материалов и 
конструкций

Диагностика 
состояния 
строительных 
конструкций и 
сооружений в 
условиях 
эксплуатации
Руководство ВКР

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», г.  
Владивосток, 2016 г., 132 часа, 
№ уд. 7863 

44 44 1 0,0735

16.
Носовский 
Валерий 
Сергеевич

Профессор
Внешний 
совместитель

АО 
«ДальНИИГ
иМ», 1-ый 
зам. ген. 
директора по
научной 
работе

Доктор 
эконом..наук, 
профессор

Новосибирский инженерно-
строительный институт. 
Спец. «Промышленное и 
гражданское строительство»

Руководство ВКР

Повышение квалификации по 
программе «Новое в научно-
методическом обеспечении по 
направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство»», 
Владивосток, 2016 г, 132 часа, 
№ уд. 7880 

48 28 2 0,001

Руководитель ОП, канд. экон. наук, профессор Терещенко Н.С.
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