
Фамилия, Имя, 
Отчество (при 

наличии)

Факультет 
(Институт)

Кафедра Занимаемая 
должность

Направление  
подготовки / 

специальности

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание (при 
наличии), 
почетное 

звание (при 
наличии) 

Уровень 
образования

ВУЗ, направление 
подготовки (специлальности) 

/ квалификация, год 
окончания

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) 

Контактные данные Общий 
стаж 

работы, 
лет

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности, 
лет

Аганина Надежда 
Сергеевна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Методы научно-проектных исследований; История и методология дизайн-
проектирования

к.иск. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайн/дизайнер

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

7 2

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Формообразование в архитектуре зданий; Архитектурное проектирование; 
Архитектурное проектирование зданий и комплексов

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

Александров 
Владимир 
Александрович

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1 уровень); Визуально-комбинаторное 
моделирование; Основы архитектурного проектирования

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1992 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№ 256 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА"(72ч.); 
2012 г.  «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура», удостоверение рег.№1216 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

24 0

 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Рисунок

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы профессиональных коммуникаций (рисунок); Архитектурный рисунок д/в:

Алхименкова 
Людмила 
Викторовна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы конструирования, теории и практики технологии швейного изделия; 
Технология швейных изделий; Проектирование швейного производства и контроль 
качества

высшее Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, Технология 
швейных изделий / инженер-
технолог, 1985 г.

2015 г. "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации: новые 
технологии", удостоверение рег.№ 1719/15 ФГБОУ ДПО 
"ГИНФО" (72ч.);                       2010 г. "Современные подходы 
к двухуровневой подготовке специалистов в области туризма 
и сервиса", удостоверение рег. № 384 Омский 
государственный институт сервиса (72 ч.)

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

23 10

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Рисунок

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок

Анцыгин Иван 
Михайлович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра станковой 
живописи

доцент 54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Живопись; Рисунок; Общий курс композиции; Техника станковой живописи  и 
технология живописных материалов; Методика организации учебных постановок; 
Декоративная живопись

Член Союза 
художников 
России

высшее Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение и труд / 
квалификация и звание 
учителя рисования, черчения, 
труда средней школы, 1980 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. №027 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе", удостоверение рег. № 812/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.); 
2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 
удостоверение рег.№1049 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-87 35 26

Арапова Ольга 
Валерьевна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Живопись доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Горьковский инженерно-
строительный институт им. 
В.П. Чкалова, 
архитектура/архитектор, 1981 
г.

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег. № 208 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности подготовки специалистов проектных 
форм дизайна при переходе на новую образовательную 
систему», удостоверение рег.№053 Московский 
государственный университет дизайна и технологий (72ч.)

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

34 1

Ашбель Екатерина 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайнер по специальности 
"Дизайн", 2004 г.

2016 г. «Проблемы управления качеством образования в 
образовательных организациях: экономические и социальные 
аспекты», уд. рег. №24007 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2016 г. «Инновационные образовательные методы и 
технологии», уд.рег. № у-9880/б ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
(72 ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

10 8

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Инновационная деятельность в архитектуре и градостроительстве; Архитектурное 
моделирование в контексте методологии системного анализа

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Современные системы инженерного оборудования, материалы и энергосбережение в 
архитектуре; Инженерные системы и оборудование

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Современные конструкции и инженерное оборудование гражданских зданий; 
Инженерно-строительные коммуникации

высшее Свердловский горный 
институт им. В.В. Вахрушева, 
Электрификация и 
автоматизация горных работ 
/ горный инженер-электрик, 
1970 г.

2015г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» уд. рег. № 257 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
 2012 г. Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в арх-худ вузе, уд 
рег.№1212 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

к.арх. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1975 г.

2015 г. «Повышение квалификации в области 
информационно-компьютерных технологий» уд. рег. № 204 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Математические методы в архитектурном 
проектировании» удостоверение рег.№721 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.) 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурно-
строительной 
экологии

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"ДПИ и НП", 2000 г.

Член Союза 
художников 
России

38

0

высшее Санкт-Петербургская 
государственная 
художественно-
промышленная академия, 
дизайнер моды по 
специальности Дизайн, 2003 
г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30044 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 час); 
2014 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»,  удостоверение рег. №142 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

46

8высшее 25Свердловский 
архитектурный институт, 
архитектура/архитектор, 1986 
г.

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", уд. рег. №24008 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", уд. рег.№039 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

0

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

11 10 мес

(343) 221-29-57, 
ecology@usaaa.ru

преподаватель

профессор

Базаева Елена 
Дмитриевна

Акчурина Наталия 
Сергеевна

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

факультет 
дизайна

Информация о персональном составе педагогических работников ФГБОУ ВО "Уральский государственный архитектурно-художественный университет"

Антонова Вероника 
Петровна

старший 
преподаватель

Алиева Ольга 
Олеговна

Бабич Владимир 
Николаевич

профессор к.т.н. доцент

факультет 
дизайна

кафедра рисунка

1старший 
преподаватель

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной  мобильности», удостоверение рег. № 207 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Академический рисунок, графика и живопись в 
подготовке дизайнера», удостоверение рег.№1794 
Московский государственный университет дизайна и 
технологий (72ч.)

24кафедра рисунка высшее



Бадьянов Вадим 
Александрович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

старший 
преподаватель

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Общий курс композиции; рисунок высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник анимации и 
компьютерной графики по 
специальности "Графика", 
2011 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30045 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.)

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

5 0

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Рисунок

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

 Комбинированные формы художественного тектиля; Основы производственного 
мастерства

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Художественная обработка материалов

Байшев Юрий 
Петрович

факультет 
архитектуры

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Современные конструкции в архитектуре; Инженерные конструкции 
большепролётных зданий

д.т.н. профессор высшее Новосибирский инженерно- 
строительный институт им. 
В.В. Куйбышева, 
промышленное и 
гражданское строительство / 
инженер-строитель, 1963 г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24027 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» , удостоверение рег.№040 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

52 4

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Основы архитектурно-строительного проектирования

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурно-строительное проектирование

Батурин Евгений 
Владиславович

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование; Проектная графика член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайнер по специальности 
"Дизайн", 2006 г.

2015 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. № 230 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
№1187 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

11 5 мес

Безирганов Михаил 
Германович 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

профессор 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов; 
Методика, методология и презентация научного исследования

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1986 г

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 258 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№1204 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

28 0

Береговая Ольга 
Владимировна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

доцент 54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Проектирование; Академический рисунок; Основы декоративного ансамбля; 
Специализированный рисунок; Материаловедение

член 
международн
ой 
ассоциации 
"Союз 
дизайнеров"

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"ДПИ и НП", 2003 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30047 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№028 УрГАХУ (72 ч.); 2015 
г. "Теория и практика исследовательской деятельности в 
художественном образовании", удостоверение рег. №У-5339/б 
ФГАОУ ДПО "АПК и ППРО" (72ч.); 2010 г. "Воспитательная 
работа преподавателя в вузе", удостоверение №663 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82 15 1

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Живопись

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Академическая живопись

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Пропедевтика   

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Основы композиции (пропедевтика)

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат) 

Графическая и цветовая композиция; Композиция 

Болотова Татьяна 
Федоровна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт,  
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1977 
г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 255 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с новыми требованиями ФГОС-3», 
удостоверение №1260 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

39 3

факультет 
архитектуры

0

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

(343) 221-29-82высшее

высшее 2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 291 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Проблемы инновационного образования в области 
дизайна», удостоверение рег.№294 Московский 
государственный университет дизайна и технологий (72ч.)

13

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1974 г.

2015г. «Инновационные и активные методы обучения» 
удостоверение рег.№19415, ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2010 г. «Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе» удостоверение рег.№690 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

37

Уральская государственная 
архитектурно-
художестввенная академия, 
художник по специальности 
"ДПИ и НП", 2006 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30046 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности" удостоверение рег. №143 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

11 0институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
художественного 
текстиля

Базуева Олеся 
Владимировна

доцент Член Союза 
художников 
России

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

кафедра 
градостроительства

доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

Балацкая Людмила 
Васильевна

доцент

старший 
преподаватель

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2005 г.

0Беркович Олеся 
Александровна

Бойцов Сергей 
Федорович

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

профессор к.иск. профессор высшее Свердловский 
архитектурный институт,  
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1975 
г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24028 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение №041 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

40 0



54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

История художественного металла

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Монументальная живопись в интерьере

Босых Ирина 
Борисовна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Техника графики, Графическая и цветовая композиция член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Удмуртский 
государственный 
университет, 
дизайн/дизайнер, 1995 г.

2015г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 254 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
2010 г. «Методика преподавания графического дизайна в 
вузе», уд. рег. № 1463 МГУП (72 ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

21 19

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Методология научной и проектной деятельности в дизайне

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Цифровые технологии в дизайне; Дизайн-проектирование; История и методология 
дизайн-проектирования; Компьютерные технологии в дизайне; Творческие концепции 
современного промышленного дизайна; Методы научно-проектных исследований

Бренькова Галина 
Михайловна

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование; Введение в дизайн-проектирование; Проектная графика к.иск. доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России, 
Почетный 
работник 
Высшей 
школы

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1973 
г.

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ", 
удостоверение рег. №24029 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Проблемы инновационного образования в области 
дизайна", удостоверение №819 Московский университет 
дизайна и технологий (72ч.)
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1189 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

45 3

Бубнов Эдуард 
Александрович

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Материаловедение; Техническое конструирование к.т.н. доцент высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, математика / 
математик, 1966 г.; 
Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты/ инженер-
механик, 1958 г.

2016 г. "Автоматизация проектирования", удостоверение 
рег.№ 6511 ФГАОУ ВО "УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" (72 ч.);                                        2015 г. 
"Преподаватель высшей школы" Диплом о 
профессиональной переподготовке рег.№0359, ФГБОУ ВПО 
"Уральский государственный лесотехнический университет" 
(1080 час.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1197 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

53 2

Бурцев Александр 
Геннадьевич

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

доцент 07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность к.арх. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 1998 г.

2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности" уд рег. № 210 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 2012 г. "Принципы совершенствования 
реализации магистерских программ по ФГОС-3 в арх-худ 
вузе",  уд рег.№1209 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

15 8

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Современная архитектура

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

История искусств (история дизайна)

Быстров Валерий 
Гарольдович

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы производственного мастерства; Макетирование член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1983 
г.

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ", 
удостоверение рег. №24030 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Графика и мультимедиа в дизайн-образовании", 
удостоверение рег. №869 "Московский государственный 
университет дизайна и технологий" (72 ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

30 27

Быстрова Елена 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы производственного мастерства; Макетирование высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1983 
г.

2016 г. "Проблемы управления качеством образования в 
образовательных организациях: экономические и социальные 
аспекты", удостоверение рег. № у-9885/б ФГАОУ ДПО АПК 
и ППРО (72ч.); 
2015 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. № 231 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1190 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

31 17

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, преподаватель 
истории и теории культуры 
по специальности 
"Культуролог", 1997 г.; 
Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, История / историк 
преподаватель истории и 
обществоведения, 1990 г.

2015 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег. № 289 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2011г., стажировка в 
Научно-исследовстельском центре 5611 Университета 
Гренобль III им. Стендаля

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, искусствовед, 2003 
г.

14

29

0

6

2015г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", уд.е рег. № 211 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

высшее

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

факультет 
архитектуры

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

институт 
изобразительн
ых искусств

профессор, 
член Союза 
дизайнеров 
России

доцент

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

высшееБорщ Елена 
Викторовна

профессор к.иск.

Брагин Виктор 
Александрович

профессор

(343) 221-29-82

преподаватель

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1977 
г.

2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", удостоверение рег. № 209 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1188 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

39 20

Бухарова Екатерина 
Александровна



54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Философские проблемы науки и техники; Философия науки, дизайна, искусства

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Философия науки, дизайна, искусства

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Философия

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура); 50.06.01 
Искусствоведение 
(аспирантура)

История и философия науки

Виниченко Ольга 
Григорьевна

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование; Проектная графика Доцент высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1977 
г.

2015 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта", 
удостоверение рег. № 290 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1198 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

38 18

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика и методология научного исследования по профилю подготовки; 
Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов; 

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

Виноградова 
Евгения Игоревна

факультет очно-
заочного 
обучения

кафедра прикладной 
информатики

старший 
преподаватель

09.03.03 Прикладная 
информатика 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования, Теория и технологии социальных 
коммуникаций, Психология и педагогика

высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Магистр 
Психологии/Психология, 
2007 г.; Уральская 
государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектор/архитектура, 
2007 г.

2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 
удостоверение №1165 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2007 
г. "Психология" (квалификация "Переводчик английского 
яхыка в сфере профессиональной коммуникации") диплом о 
дополнительном (к высшему) образовании ППК 008237, 
Уральский государственный университет им. А.М. Горького

(343) 221-28-10, 
fozo@usaaa.ru

12 0

Воронцова Дарья 
Сергеевна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов к.арх. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 2005 г.

2016 г. «Инновационные образовательные методы и 
технологии», удостоверение рег. №24009 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.)

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

8 4

Выродов Владимир 
Григорьевич

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.01 
МДИ (Специалитет); 
54.05.02 Живопись 
(специалитет); 54.05.03 
Графика (специалитет)

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

мастер 
спорта, 
отличник 
физической 
культуры и 
спорта 
России

высшее Свердловский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание / 
учитель физической 
культуры, 1984 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 260 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2013г. «Самостоятельная работа студентов в условиях 
перехода на новые стандарты образования», удостоверение 
№024 ФГАОУ ВПО "Российский государственный 
профессионально-педагогический университет" (72ч.)

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

40 39

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись (теория цвета); Цветоведение и колористика; Дизайн-
проектирование; Проектная графика

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Актуальные  проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки

54.05.02 Живопись 
(Специалитет); 54.05.01 
МДИ (Специалитет)

Цветоведение и колористика

Ганзин Владимир 
Леонидович

факультет 
дизайна

кафедра рисунка профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок; Специализированный рисунок д/в доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт,  
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1979 
г.

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной  мобильности», удостоверение рег. №212 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности подготовки специалистов проектных 
форм дизайна при переходе на новую образовательную 
систему», удостоверение №054 Москивский государственный 
университет дизайна и технологий (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

37 0

высшее

высшее

высшее

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектура/архитектор, 
1997 г.

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

19

42Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, философ, 
преподаватель философии и 
обществоведения, 1978 г.

факультет 
дизайна

кафедра социальных 
наук

к.ф.н. Доцент

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

лауреат 
премии 
губернатора 
Свердловской 
области

37

Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
архитектура/архитектор, 1961 
г.

к.арх.

факультет 
дизайна

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

Ветошкин 
Владимир Иванович 

заведующий 
кафедрой, 
профессор

2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение рег.№ 
20789 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч); 
2012 г."Техники и технологии образовательного процесса", 
удостоверение рег.№1161 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

55 9

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 259 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса» 
удостоверение рег.№1050 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

2017 г. "Противодействие коррупции в организациях, 
создаваемых лоя выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами", удостоверение 
рег. № 013903 УО-РАНХиГС-ВШГУ ФГБОУ ВО "РАНХиГС 
при Президенте РФ" (18 ч.);   2015 г. «История и философия 
науки», удостоверение рег.№ 18830 ФГАОУ ВПО "УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина" (72ч.);  2014 г. 
"Обучение по охране труда" уд.рег. № 530 ЧУ ФНПР "НИИ 
ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2011 г. «Скриптовые языки», 
свидетельство о ПК №3420 УрФУ им. 1го Президента России 
Б.Н. Ельцина (102ч);
2011 г. «История и философия науки», удостоверение №2759 
Институт по ПП и ПК преподавателей Уральского 
государственного университета (72ч.)
2010 г. «Формирование системы качества и управление ОП в 
архитектурно-художественном вузе», удостоверение рег. № 
712 ГОУ ВПО «УралГАХА» (72 ч.)

Винницкий Максим 
Валерьевич 

доцент

кафедра 
индустриального 
дизайна

Вязникова Елена 
Александровна

профессор доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России, член 
Союза 
дизайнеров 
России, 
Почетный 
работник 
Высшей 

7

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru



54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Дизайн-проектирование; Методы научно-проектных исследований; Методы 
проектного исследования

50.06.01 
Искусствоведение 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность

Гафуров Валерий 
Георгиевич, 
внутренний 
совместитель

факультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

заведующий 
кафедрой

54.04.01 Дизайн 
(магистратура); 
54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Деловой иностранный язык высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, философия / 
филосов, 1985 г.; 
Свердловский 
государственный 
педагогический институт,  
английский и немецкий 
языки / учитель английского 
и немецкого языка средней 
школы, 1976 г.

2015 г. «Противодействие коррупции», удостоверение рег. № 
311 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);                          2014 г. 
"Обучение по охране труда", уд.рег. № 533 ЧУФНПР "НИИ 
ОТ в Екатеринбурге" (40 ч);
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса», 
удостоверение №1157 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)                                                          

(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru

37 30

Геворкян Геворк 
Арутюнович

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат); 54.03.02 
ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Академическая скульптура и пластическое моделирование  профессор, 
член Союза 
художников 
России, член 
Союза 
архитекторов 
России, 
заслуженный 
художник РФ

высшее Ереванская государственная 
художественная академия, 
скульптура / художник 
скульптор преподаватель, 
1980 г.

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. №292 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса», 
удостоверение рег. №1162 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

27 2

Глазырин Кирилл 
Николаевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

доцент 54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Проектирование; Основы производственного мастерства Член Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"ДПИ и НП", 2004 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. №029 УрГАХУ (72ч.);
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19416 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение №1239 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82 22 7

37 9 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

профессор к.иск.кафедра 
индустриального 
дизайна

доцент, член 
ТС

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1981 
г.

2015 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. № 232 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1291 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

высшееГарин Николай 
Петрович

факультет 
дизайна



Глухенький 
Александр 
Николаевич

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

заведующий 
кафедрой, 
профессор

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.01 
МДИ (Специалитет); 
54.05.02 Живопись 
(специалитет); 54.05.03 
Графика (специалитет)

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

доцент, 
почетный 
работник 
Высшей 
школы, судья 
международн
ой категории

высшее Свердловский 
государственный 
педагогический институт, 
физическая культура / 
учитель физической 
культуры, 1995 г.

2017 г. "Управление деятельностью вузов. Проектирование 
адаптированных образовательных программ высшего 
образования (Инклюзивное образование)", уд.рег. ЦИОП-202-
2017 ФГАОУ ВО "НИТУ МИСИС" (16 ч.); 2015 г. 
«Противодействие коррупции», удостоверение рег. № 312 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2014 г. "Обучение по 
охране труда" уд.рег. № 531 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. 
Екатеринбурге" (40 ч.); 2012 г. «Техники и технологии 
образовательного процесса», удостоверение № 1158 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

45 45

Гнатюк Оксана 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

 Дизайн-проектирование; Специализированный  рисунок д/в высшее Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, художник-
технолог, 1991 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30052 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19417 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2010 г. "Академический рисунок, графика 
и живопись в подготовке дизайнеров", удостоверение №1792 
Московский государственный университет дизайна и 
технологий (72ч.)

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

24 1

Годзевич Эльза 
Владимировна

факультет 
архитектуры

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Строительная механика к.т.н. доцент, 
Почетный 
работник 
Высшей 
школы 

высшее Уральский политехнический 
институт им С.М. Кирова, 
подъемно-транспортные 
машины и оборудование / 
инженер-механик, 1958 г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24031 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»  удостоверение рег.№042 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

55 2

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектуры православных культовых зданий;История пространственных 
искусств

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика, методология и презентация научного исследования; Реставрационное 
проектирование; Методика и методология научного исследования по профилю 
подготовки

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Современные конструкции гражданских зданий; 

Голубева Оксана 
Александровна

факультет 
архитектуры

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Строительная механика; Техническая механика; Архитектурно-строительные 
конструкции

высшее Уральский государственный 
технический университет, 
материаловедение в 
машиностроении / инженер-
механик, 1995 г.

2017 г. "Проектирование и разработка проектно-
конструкторской документации в система 
автоматизированного проектирования КОМПАС-График 
V16", сертификат рег.№Ч-МЗ-8092-2017 ЧОУ ДПО "УЦ 
АСКОН-Урал" (40 час.);                                               2016 г. 
"Инновационные образовательные методы и технологии", 
удостоверение рег. №24010 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
«Разработка и внедрение модели обучения и индивидуального 
социально-психологического сопровождения обучающихся 
по области образования «Инженерное дело, технологии и 
технические науки» (уровень бакалавриата)», удостоверение 
рег. № ИНО 359 ВятГУ г. Киров (216 час)

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

20 1

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Ландшафтная организация городской среды

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурно-ландшафтное проектирование

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование; 

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Дизайн-проектирование; Методы научно-проектных исследований; Методы 
проектного исследования

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая скульптура и пластическое моделирование

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Скульптура и пластическое моделирование

высшее

кафедра дизайна 
среды

факультет 
архитектуры

1

37

12

1

2015 г. "Инновационные технологии и художественные 
методики средового проектирования" удостоверение 
рег.№154 ФГБОУ ВПО "МАРХИ" (72ч.);
2010 г. «Экология и эстетика населенных мест и 
межселенных территорий» удостоверение №116/2010 ГОУ 
ВПО "Московский государственный университет леса" (72ч.)

высшее

высшее

высшее

2239

Гончарова Наталья 
Сергеевна

старший 
преподаватель

профессорГоссен Людмила 
Ханановна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

факультет 
архитектуры

Голубева Екатерина 
Александровна

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1985 г.

2017 г. "Научные исследования и реставрация объектов 
архитектурного наследия", уд. рег. № 064 УрГАХУ, 72ч.; 
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
уд.рег.№ 19418 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" 
(72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд. рег. № 518 ЧУ 
ФНПР "НИИ ОТ г. Екатеринбурга" (40 ч.); 2013 г. "Научные 
исследования и реставрация объектов архитектурного 
наследия"уд.рег. № 1305  ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе" уд. рег. №691 ГОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектура/архитектор, 
2002 г.

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

к.арх.

11доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

(343) 221-29-39, fpk-
d@yandex.ru

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

(343) 221-29-63доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1976 
г.

2015 г. "Инновационные и активные матоды обучения", 
удостоверение рег.№ 19419 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2012 г. "Особенности реализации основных 
образовательных программ по направлению Дизайн в 
условиях перехода на ФГОС ВПО", удостоверение рег.№1172 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

факультет 
дизайна

факультет 
архитектуры

2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение рег.№ 
20790 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 2014 
г. "Обучение по охране труда" уд.рег.№ 523 ЧУ ФНПР "НИИ 
ОТ в Екатеринбурге" (40 ч.);           2010 г. "Формирование 
системы качества и управление образовательными 
программами в арх-худ вузе", удостоверение  рег.№692 ГОУ 
ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

кафедра 
ландшафтной 
архитектуры и 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

доцент доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2004 г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24047 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);  
2016 г. «Работа ресурсного учебно-методического центра по 
обучению студентов с инвалидностью в вузе», удостоверение 
рег. № У-16-24088 ФГБОУ ВО МГППУ (72 ч.);
2013 г. «Особенности подготовки специалистов проектных 
форм дизайна при переходе на новую образовательную 
систему», удостоверение №640 Московский государственный 
университет дизайна и технологий (72ч.)

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектура/архитектор, 1998 
г.

Грекова-
Прохоренко София 
Владимировна

факультет 
дизайна

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

профессор 23

Голобородский 
Михаил 
Венидимович

заведующий 
кафедрой, 
профессор

к.арх.

26 4



Грефенштейн Юлия 
Игоревна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
художественного 
текстиля

старший 
преподаватель

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

 Академический рисунок; Основы производственного мастерства высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"ДПИ и НП", 2005 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№030 УрГАХУ (72 ч.);
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег.№145 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82 13 2

Григорьева-
Будякова Марина 
Александровна

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 07.03.01 
Архитектура 
(бакалавриат)

Композиционное моделирование высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектор, 2002 г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 
удостоверение рег. №24032 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
 2013 г.«Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№045 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

12 0

Громада Владимир 
Владимирович 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

доцент 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов. 
Архитектурное проектирование; Формирование новых направлений в архитектуре 
зданий и региональные аспекты архитектуры 

член Союза 
архитекторов 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектура/архитектор, 
1999 г.

2015г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 261 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
 2012 г. «Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№1213 ФГБОУ 

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

16 5

Грязнова Галина 
Геннадьевна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

 доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования; Архитектурное проектирование(1-уровень); 
Архитектурное проектирование; Ландшафтная организация городской среды

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1990 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30053 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г. «Современные образовательные технологии в 

      

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

27 7 мес

Губанкова Марина 
Львовна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование;Архитектурное проектирование зданий и комплексов член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1975 г.

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности» удостоверение рег. № 213 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2010 г. «Математические методы в архитектурном 
проектировании» удостоверение рег №724 ГОУ ВПО 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

41 30

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Инженерная психология и эргономика

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

 История и методология дизайн-проектирования;  Прикладная эргономика; Методы 
проектного исследования

38.03.02 Менеджмент 
(бакалавриат)

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности; Теория 
устойчивогго развития города; Стратегический менеджмент; Управление проектами

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Градостроительная политика; Управление проектом в градостроительстве

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика, методология и презентация научного исследования; Управление проектом; 
Методика и методология научного исследования по профилю подготовки

Дектерев Сергей 
Александрович 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

профессор 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование; Методика, методология и презентация научного 
исследования; Формирование новых направлений в архитектуре зданий и 
региональные аспекты архитектуры

к.арх. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России, 
заслуженный 
работник 
Высшей 
школы, 

й 

высшее Уральский филиал 
Московского архитектурного 
института, 
Архитектура/архитектор, 
1968 г.

2015 г.«Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 262 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№1203 ФГБОУ 
ВПО "У ГАХА" (72 )

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

50 9 мес

Десятов Леонид 
Владимирович

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

доцент 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование промышленных объектов доцент высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1990 г.

2015 г.«Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» уд  рег. № 263 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в арх-худ вузе" 
уд.рег.№1208 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

23 4

36 35высшее

высшее (343) 221-28-10, 
fozo@usaaa.ru

39

член Союза 
дизайнеров 
России

кафедра 
индустриального 
дизайна

Гущин Александр 
Николаевич

доцент к.ф.-м.н доцент

2015 г. "Повышение квалификации в области информационно-
компьютерных технологий", удостоверение рег. № 205 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-

факультет 
дизайна

Губарева Татьяна 
Александровна

доцент

кафедра прикладной 
информатики

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, физика/физик, 
1976 г.

322017 г. "Управление проектами в сфере образования", ФГАУ 
"ФИРО" (108 ч.);   2015 г. "Академический английский для 
академической и научной мобильности", удостоверение рег. 
№ 214 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Философия / 
философ преподаватель, 1981 

факультет очно-
заочного 
обучения



07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Теория и методология  ландшафтной архитектуры;  Архитектурно-ландшафтная 
реконструкция; Архитектурно-ландшафтное проектирование; Актуальные проблемы 
истории и теории архитектуры по профилю подготовки

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

Доронина Надежда 
Васильевна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование;Архитектурное проектирование зданий и комплексов доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1974 г.

2015г. «Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе» 
удостоверение рег. № 814/15Г ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.);
2012 г. «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура» удостоверение рег.№1221 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.) 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

42 6

Дубровин Андрей 
Владимирович

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.01 
МДИ (Специалитет); 
54.05.02 Живопись 
(специалитет); 54.05.03 
Графика (специалитет)

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

высшее Хабаровский 
государственный институт 
физической культуры, 
физическая культура и спорт 
/ преподаватель тренер по 
лыжным гонкам, 1991 г.;                                  
НОЧУ ВО "Уральский 
институт коммерции и 
права", бакалавр 
юриспруденции, 2015 г.

2015 г."Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег. № 264 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

30 14

Дунаева Ирина 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Архитектурный рисунок; Рисунок высшее Свердловский 
архитектурный институт,, 
архитектура/архитектор, 1987 
г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 233 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
2010 г. «Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе», удостоверение рег.№694 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

29 8

Дьячкова Лада 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Компьютерная графика; Компьютерное моделирование д/в; Анимацияд/в высшее Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
учитель математики и 
информатики по 
специальности "Математика" 
с дополнительной 
специальностью 
"Информатика", 1997 г.

2015 г. «Управление проектами в вузе», уд. рег.№ 20792 
ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.);
2008 г. Сертификаты №1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 
Международный образовательный центр компьютерных 
технологий Arena Multimedia

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

24 12

Емельянова Нина 
Михайловна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Технический рисунок; Конструирование костюма; Основы производственного 
мастерства; Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования;    

высшее Ленинградский ордена 
Трудового Красного Знамени 
институт текстильной и 
легкой промышленности им. 
С.М. Кирова, инженер 
конструктор-технолог, 1976 
г

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения" 
удостоверение рег.№ 19420 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                                                   2012 г. 
"САПР "Ассоль", сертификат №000209 ООО "Ассоль-Центр 
прикладных компьютерных технологий" (80 ч.)

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

41 18

Епифанов Сергей 
Викторович

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов член Союза 
архитекторов 

России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1983 г

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»  удостоверение рег  № 265 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

26 0

декан ФДПО, 
заведующий 
кафедрой 
ландшафтной 
архитектуры и 
дизайна

2(343) 221-29-39, fpk-
d@yandex.ru

302016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ»  
удостоверение рег. №24033 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);
2015г. «Управление проектами в вузе» удостоверение рег.№ 
20791 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2015 г., «Академический английский для академической и 
научной мобильности» удостоверение рег. № 215 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2014 г. «Новое в нормативно-правовом регулировании ДПО» 
удостоверение рег.№15724 ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова" 
(72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. № 532 ЧУ 
ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.)

высшеефакультет 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования

Дивакова Марина 
Николаевна

к.арх. Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1980 г.

доцент, член 
АЛАРОС, 
Почетный 
работник 
Высшей 
школы



07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат);                
07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

История пространственных искусств

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Региональные проблемы истории и теории архитектуры и градостроительства; 
Академические основы визуализации архитектурного проекта

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Реставрационное проектирование; Творческие основы классической архитектурно 
композиции

Ёжикова Елена 
Леонидовна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Материаловедение и конфекционирование; Основы конструирования, теории и 
практики технологии швейного изделия; Оборудование швейного производства; 
Производственное мастерство

высшее Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, инженер 
конструктор-технолог, 1990 
г.

2015 г., удостоверение рег.№ 19421 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. 
Н.П. Пастухова" (72ч.); 2010 г., удостоверение 385 Омский 
государственный институт сервиса

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

25 7

Житников Михаил 
Александрович

институт 
изобразительн

 

кафедра 
монументально-

 

профессор 54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

 Специальная живопись; Преддипломная практика профессор, 
член Союза 

 

высшее Ленинградское ордена 
Трудового Красного Знамени 

 

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 

      

(343) 221-29-81 28 9 мес

Завалишина Марина 
Викторовна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись(практические занятия по живописи) высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ"

2010 г. «Академический рисунок, графика и живопись в 
подготовке дизайнера», удостоверение №1795 Московский 
государственный университет дизайна и технологий (72ч.)

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

19 8

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Иностранный язык профессионального общения; Иностранный язык

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат);  54.05.01 
МДИ (Специалитет); 

  

Иностранный язык

Заграничнова 
Людмила 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Материаловедение высшее Уральский 
электромеханический 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта,Строительство 

    

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций, удостоверение рег.№031 УрГАХУ (72ч.); 2014 г. 
"Современные образовательные технологии в подготовке 
архитекторов и дизайнеров по программам бакалавриата и 
магистратуры. Принципы совершенстования педагогической 

     

(343) 221-29-63 30 14

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Композиция интерьера; Пространственное моделирование

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Пространственное моделирование; Компьютерное моделирование интерьера; 
Проектирование

Загребина Наталья 
Михайловна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

доцент 54.05.03 Графика 
(специалитет)

Живопись высшее Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, художник-

  

2017 г. "Совершенствование организации приема для 
обучения по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры", уд. рег. № 1584/17-24.04 

         

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

21 1 мес

8(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

30

(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru

6 мес

высшее (343) 221-29-82

Шадринский 
государственный 
педагогический институт, 
Учитель английского языка 
по специальности 
"Филология (английский 
язык)", 2004 г.

2014 г. «Методология междисциплинарного иноязычного 
образования в неязыковом вузе», удостоверение №у-10020/б 
ФГАОУ АПК и ППРО (72ч.)

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. 032 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Противодействие коррупции", удостоверение рег. № 
313 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
 2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1238 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

12высшее

0

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры по 
направлению Архитектура, 
2010 г.

факультет 
архитектуры

старший 
преподаватель

высшее 2017 г. "Научные исследования и реставрация объектов 
архитектурного наследия", уд. рег. № 067 УрГАХУ, 72ч.; 
2015 г. "Реконструкция и реставрация объектов 
архитектурного наследия" удостоверение рег. №4897 ФГБОУ 
ВПО "МАРХИ" (Государственная академия) (72 ч.);                                                                                        
2015 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности" удостоверение рег. № 266 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.);                                                                                     
2010 г. "Воспитательная работа преподавателя в вузе" 
удостоверение рег. № 670 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

старший 
преподаватель

Заговеньева 
Надежда Юрьевна

Есаков Александр 
Александрович

Загребин Олег 
Владимирович

институт 
изобразительн
ых искусств

12факультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

директор к.арх. профессор Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1984 
г.



Захарова Галина 
Борисовна

факультет очно-
заочного 
обучения

кафедра прикладной 
информатики

заведующий 
кафедрой, 
профессор

09.03.03 Прикладная 
информатика 
(бакалавриат)

Системы автоматизированного проектирования, Интеллектуальные информационные 
системы, 

к.т.н. доцент высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Математика / 

  

2015 г. "Управление проектами в вузе"удостоверение рег.№ 
20793 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72 ч.)

(343) 221-28-10, 
fozo@usaaa.ru

38 7

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Иностранный язык

54.04.01 Дизайн 
(магистратура); 
54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Деловой иностранный язык

50.06.01 
Искусствоведение 
(аспирантура); 07.06.01 
Архитектура 
(аспирантура)

Иностранный язык в научном исследовании

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования; Основы теории архитектурной композиции;   
Архитектурно-композиционная комбинаторика; Архитектурное проектирование (1 
уровень)

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Основы теории архитектурной композиции  

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурное материаловедение

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.05.01 МДИ 
(Специалитет); 07.10.01 
Живопись 
(Специалитет); 07.10.02 
Графика (Специалитет)  
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Безопасность жизнедеятельности

Зубова Ирина 
Станиславовна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

заведующий 
кафедрой, 
профессор

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Пропедевтика (основы композиции) профессор, 
член Союза 
художников 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт,, 
архитектура/архитектор, 1978 
г.

2015 г. «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации: новые 
технологии», удостоверение рег.№ 2192/15 ФГБОУ ДПО 
"ГИНФО" (72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. 
№ 529 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2013 
г. «Правовое регулирование профессиональной деятельности 
педагога», удостоверение №105 ФГБОУ ВПО "Пятигорский 
государственный лингвистический университет" (72ч.)

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

38 0

Ибрагимов Игорь 
Адольфович

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования; Основы архитектурной деятельности; 
Архитектурное проектирование

к.иск. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 2007 г.

2015 г.«Академический английский для академической и 
научной мобильности» удостоверение рег.№218 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

6 0

Игнатьева Вероника 
Олеговна

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 2003 г.

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ" удостоерение 
рег. №24034 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72 
ч.);                                    2013 г. "Современные 
образовательные технологии в подготовке архитекторов и 
дизайнеров по программам бакалавриата и магистратуры. 
Принципы совершенствования педагогической деятельности" 
удостоверение рег. № 050 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

6 0

факультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

высшее

преподаватель

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1981 г.

(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru

высшее

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

0

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", уд. рег. №24011 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);
2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", уд. рег. № 217 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);                                                        2013 г. 
"Современные образовательные технологии в подготовке 
архитекторов и дизайнеров по программам бакалавриата и 
магистратуры. Принципы совершенствования педагогической 
деятельности", уд. рег.№040 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

(343) 221-29-57, 
ecology@usaaa.ru

14

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег. № 216 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

2015 г. «Инновационные технологии и художественные 
методики средового проектирования» удостоверение 
рег.№158 ФГБОУ ВПО "МАРХИ" (72ч.); 
2011 г. «Организация и обеспечение качества 
самостоятельной и научно-исследовательской работы 
студента» удостоверение рег.№754 Северо-Западный 
государственный заочный технический университет (72ч.)

14

33

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурно-
строительной 
экологии

Золотов Евгений 
Константинович

профессор к.арх.

Золотов Тимофей 
Владимирович

Зейферт Анна 
Дмитриевна

факультет 
архитектуры

Уральский государственный 
педагогический университет, 
Учитель английского языка. 
Учитель немецкого языка по 
специальности 
"Иностранный язык", 2001 г.

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 2006 г.

5 мес

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

14доцент к.фил.н.

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования



Игошина Татьяна 
Сергеевна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн и рекламные технологии;   Дизайн-проектирование к.иск. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайн/дизайнер, 1999 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд. рег. № 234 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.); 
2012 г. «Особенности реализации основных образовательных 
программ по ФГОС ВПО (графический дизайн)», уд.рег. 
№1179 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

14 0

Иовлев Валерий 
Иванович

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

профессор 07.03.04 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1 уровень); Основы архитектурного проектирования к.арх. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Уральский филиал 
Московского ордена 
Трудового Красного Знамени 
архитектурного института, 
Архитектура/архитектор, 
1972 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций» удостоверение рег.№235 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА"(72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" 
уд.рег. № 516 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 
ч.); 2010 г. «Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-

       

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

40 2

Иовлева Елена 
Валентиновна

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1 уровень); Основы архитектурного проектирования к.арх. доцент высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1986 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№ 268 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА"(72ч.); 
2010 г. «Математические методы в архитектурном 
проектировании» удостоверение рег.№727 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

34 4

Истратов Александр 
Юрьевич

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1981 г.

2015г. «Инновационные и активные методы обучения» 
удостоверение рег.№19422 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса» 
удостоверение рег.№1052 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

35 27

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

История пространственных искусств

54.05.03 Графика 
(Специалитет)   
54.05.02 Живопись 
(Специалитет)           

История зарубежного искусства и культуры; История отечественного искусства и 
культуры

Караев Алексей 
Борисович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

профессор 54.05.03 Графика 
(специалитет)

 Мультипликат; Общий курс композиции доцент, 
заслуженный 
деятель 
искусств, 
лауреат 
государствен
ной премии 
РФ

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1976 
г.

2015г. Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта, 
удостоверение рег. № 295 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012г. Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3, 
удостоверение рег.№1252 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

38 27

Карпова Светлана 
Михайловна

факультет 
архитектуры

кафедра экономики 
и организации 
проектирования и 
строительства

заведующий 
кафедрой, 
профессор

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(Бакалавриат); 07.10.01 
Живопись 
(Специалитет); 07.10.02 
Графика (Специалитет)

Экономика к.э.н. доцент высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, философ, 
преподаватель философии и 
обществоведения, 1975 г.

2015 г. "Технологии профессиональной коммуникации", 
удостоверение рег.№1.7913.2162 ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (72ч.); 
2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. № 522 ЧУ ФНПР 
"НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.);
2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в арх-худ вузе", 
удостоверение рег.№695 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-53, 
economy@usaaa.ru

38 35

профессор 2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» уд. рег. № 270 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура", уд.рег.№1226 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 
ч.)

(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

47 0высшеедоцент, 
лауреат 
премии 
губернатора 
Свердловской 
области

к.иск. Ордена Трудового Красного 
Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, История и 
теория изобразительных 
искусств / искусствовед, 1969 
г.

Каптиков Анри 
Юрьевич

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

факультет 
архитектуры



Карпунин Вячеслав 
Григорьевич

факультет 
архитектуры

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Компьютерное моделирование строительных конструкций к.т.н. высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Г  /  

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения" 
удостоверение рег.№ 19423 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2012 г. "Современные образовательные 
технологии в соответствии с требованиями ФГОС-3 по 

 А "   №1232 ФГБОУ 

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

44 37

Карташова Любовь 
Степановна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Пропедевтика (основы композиции) доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт,  
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1979 

2015 г. «Управление проектами в вузе», удостоверение рег.№ 
20795 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2011 г. «Организация и обеспечение качества 
самостоятельной и научно-исследовательской работы 

  №117 С й 

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

42 7

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы профессиональных коммуникаций (рисунок)

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок

Киселева Анна 
Валерьевна

факультет 
дизайна

кафедра социальных 
наук

преподаватель 54.05.02 Живопись 
(Специалитет); 54.05.03 
Графика (Специалитет)

Психология и педагогика высшее Магнитогорский ордена 
"Знак Почета" 
государственный 
педагогический институт, 
русский язык, литература и 
мировая художественная 
культура / учитель русского 
языка, литературы и МХК, 
1997 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30054 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Противодействие коррупции" удостоверение рег. № 
201 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (40 ч.); 2011 г. "Развитие 
одаренности детей в условиях современного образования" 
удостоверение рег. № 11609 ГБОУ ДПО Свердловской 
области "ИРО" (72 ч.)

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru

12 1 мес

Кисляков Дмитрий 
Александрович

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайнер по специальности 
"Дизайн", 1998 г.

2015 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. № 237 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
№1192 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

18 5 мес

Клещев Олег 
Иванович

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

 доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Технология полиграфии; Основы производственного мастерства высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1983 
г.

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег. № 219 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса», 
уд.рег. №1156 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

33 25

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура); 50.06.01 
Искусствоведение 
(аспирантура)

Педагогика высшей школы; Производственная прктика "педагогическая";

09.03.03 Прикладная 
информатика 
(бакалавриат)

Основы дизайна,  Связи с общественностью и реклама, Арт-менеджмент,   Медиа 
коммуникации

Климова Ирина 
Станиславовна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

 доцент 54.05.03 Графика 
(специалитет)

Мультипликат; Рисунок ; История анимации;  Технология графических материалов; 
Основы кинопроизводства и рекламы; Техника печатной графики(офорт, гравюра, 
литография,шелкография)

высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 

    

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 034 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 

      

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

7 2

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 236 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
2012 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с новыми требованиями ФГОС-3», 
удостоверение №1256 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-28-10, 
fozo@usaaa.ru

высшее 2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение рег. № 
20796 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.);                                                                            
2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", удостоверение рег. № 220 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.);   2013 г. "Современные 
образовательные технологии в подготовке архитекторов и 
дизайнеров по программам бакалавриата и магистратуры. 
Принципы совершенствования педагогической 
деятельности", удостоверение №051 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

35

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение и труд / 
квалификация и звание 
учителя рисования, черчения, 
труда средней школы, 1970 г.

высшеекафедра рисунка

Климова Галина 
Павловна

кафедра прикладной 
информатики

доцент к.пед.н. доцентфакультет очно-
заочного 
обучения

профессор, 
член Союза 
художников 
России

Кириллов Юрий 
Юрьевич

профессор

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, история искусств / 
искусствовед, 1981 г.

факультет 
дизайна

25

46 23



Клочков Борис 
Николаевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

профессор 54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Академический рисунок; Специальный рисунок; Основы художественного 
производства; Способы декорирования интерьеров; Проектирование

доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Московское высшее 
художественно-
промышленное училище (б. 
Строгановское), художник 

2015г. «Инновационные и активные методы обучения», 
удостоверение рег.№ 19425 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. 
Н.П.Пастухова" (72ч.); 
2012 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 

(343) 221-29-81 36 23

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Введение в дизайн-проектирование; Методология научной и проектной деятельности 
в дизайне

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Дизайн-проектирование 

Кокорева Людмила 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

заведующий 
кафедрой, 
профессор

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Творческие концепции современного дизайна; Дизайн-проектирование; Методы и 
методология научного исследования

к.соц.н. профессор, 
член Союза 
дизайнеров 
России, член 
Союза 

 

высшее Московский ордена 
Трудового Красного Знамени 
текстильный 
институтизделий 
текстильной и легкой 

 

2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение 
рег.№20798  ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" 
(72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд. рег. № 527 ЧУ 
ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатериинбурге" (40 ч.);                                                                               
2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 

     

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

48 24

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Академический рисунок;  Специальный рисунок; Академическая живопись

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Рисунок

Колбина Наталья 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

 Проектная графика член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайнер по специальности 
"Дизайн", 2006 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд. рег. № 238 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.); 
2010 г. «Воспитательная работа преподавателя в вузе», уд.рег 
№ 669 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

10 0

Колезнева Ирина 
Валерьевна

факультет 
архитектуры

кафедра 
ландшафтной 
архитектуры и 
дизайна

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы геодезии высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектор, 2002 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№035 УрГАХУ (72 ч.); 2013 
г. «Современные образовательные технологии в подготовке 
архитекторов и дизайнеров по программам бакалавриата и 
магистратуры. Принципы совершенствования педагогической 
деятельности» удостоверение рег.№052 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч ) 

(343) 221-29-39, fpk-
d@yandex.ru

17 11 мес

Колесникова 
Екатерина 
Александровна

факультет 
архитектуры

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

 История искусств (изобразительных); История искусств (история дизайна)                     высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, искусствовед, 
преподаватель мировой 
художественной культуры по 
спец. "История искусств", 
1997 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30056 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г.«Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ»  уд.рег. 
№24036 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
"Современные технологии подготовки научных публикаций" 
удостоверение рег.№ 037 УрГАХУ (72 ч.); 2015 г. 
"Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ" уд. рег. № 816/15Г ФГБОУ ВПО "УрГПУ" 
(72ч.); "Инновационные и активные методы обучения" 
уд.рег.№ 19426 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" 
(72ч.); 2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
худжественном вузе" уд. №714 ГОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.); "Искусство в художественной культуре XX-XXI в.: 
типология, арт-практики, институции" уд. 1719 Института ПП 

(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

22 5

высшее

19

(343) 221-29-81Колачева Надежда 
Александровна

Ковалев Павел 
Геннадьевич

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

институт 
изобразительн
ых искусств

высшеефакультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

профессор доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1983 
г.

2015 г. «Управление проектами в вузе», уд. рег.№ 20797 
ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г. «Современные педагогические технологии подготовки 
специалистов в области графического дизайна и рекламы», 
уд.рег. №063ФГБОУ ВПО "Омский государственный 
технический университет" (72ч.)

старший 
преподаватель

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2011 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30055 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
"Планирование учебного процесса в ИС "Планы", 
удостоверение рег. № 0108/17-ДООП, ФГАОУ ВО "Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого" (24 час.);  2016 г. «Современные технологии 
подготовки научных публикаций», удостоверение рег. №036 
УрГАХУ (72 ч.)

8

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru
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07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурная физика

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 

  

Безопасность жизнедеятельности

Колясников Виктор 
Александрович

факультет 
архитектуры

кафедра 
градостроительства

профессор 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки;   
Градостроительное проектирование; Современная теория и практика 
градостроительства; Методика, методология и презентация научного исследования; 
Методика и методология научного исследования по профилю подготовки; Основы 
градостроительства

д.арх. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г.

2016 г.«Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ» 
удостоверение рег. №24038 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности" удостоверение рег.№054 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

37 9 мес

Комаров Андрей 
Юрьевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

преподаватель 54.05.03 Графика Компьютерная графика высшее ФГАОУ ВО "УрФУ им. 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина", направление 
подготовки "Математика и 
компьютерные науки", 
магистр, 2016г.

(343)221-29-64, 
grachics@usaaa.ru

1 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Эстетика градостроительства, архитектуры и дизайна

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Методы и методология научного исследования; Методы проектного исследования; 
Технологии социальных коммуникаций

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Культурология

54.05.02 Живопись 
(Специалитет); 54.05.03 
Графика (Специалитет)

История литературы

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Профессиональная педагогика

54.05.01 МДИ 
(Специалитет); 54.03.02 
ДПИ и НП 
(бакалавриат)

PR-технологии

Коновалова Татьяна 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

профессор 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.02 
Живопись 
(Специалитет); 54.05.03 
Графика (Специалитет); 

 

Иностранный язык к.пед.н. доцент высшее Пермский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Романо-
германские языки и 
литература / филолог, 
преподаватель немецкого 
языка, 1980 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 288 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Совершенствование методики преподавания 
иностранного языка",  сертификат Академии политического 
образования и международного молодежного движения Бад 
Либенцелль (72ч.)

(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru
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54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Академический рисунок

54.05.03 Графика 
(специалитет) 54.05.02 
Живопись 
(специалитет)

Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30057 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег.№ 039 УрГАХУ (72ч.); 2015 
г. «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС ООП 
«ДПИ и НП» по направлению 072600 ДПИ и НП», уд. 
рег.№892-15 ПК ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет" (72ч.); 2011 г. 
«Инновационные подходы к разработке и реализации 
образовательных модулей: академическая риторика как 
основа коммуникативной компетенции научно-
педагогических работников технических вузов», уд. 
рег.№1521 ЦДПО ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный горный университет" (72ч.)

16

8

16

институт 
изобразительн
ых искусств

2015 г. «Методы и технологии инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе», удостоверение рег.№ 979/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.); 
2013 г. «PR  и дизайн в рекламе», удостоверение №034 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)
2008 г. «Информационная  компетентность в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза», 
удостоверение рег. № 123220 ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический университет – УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (72 ч.);
2004 г. программа профессиональной переподготовке 
«Социология», диплом о профессиональной переподготовке 
рег. №5998/04 УрГУ им. А.М. Горького

(343) 221-29-57, 
ecology@usaaa.ru

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектура/архитектор, 2004 
г.

высшее

кафедра 
архитектурно-
строительной 
экологии

кафедра социальных 
наук

к.фил.н.

0высшее

(343) 221-29-81

старший 
преподаватель

Кондакова Юлия 
Васильевна

высшеедоцент, член 
Союза 
художников 
России

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2002 г.

Доцент Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Филолог. 
Преподаватель русского 
языка и литературы по 
специальности "Филология", 
1998 г.

факультет 
архитектуры

Колмаков Антон 
Викторович

Косенкова Марина 
Сергеевна

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

факультет 
дизайна

доцент 20

профессор

0

2017 г. "Современные методы борьбы с шумом и вибрацией" 
уд. рег. № 97/2017 ФГБОУ ВО БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова (24 ч.);  2016 г. "Современные технологии 
подготовки научных публикаций", удостоверение рег.№ 038 
УрГАХУ (72 ч.) 2013г. Современные образовательные 
технологии в подготовке архитекторов и дизайнеров по 
программам бакалавриата и магистратуры. Принципы 
совершенствования педагогической деятельности, уд. 
рег.№053 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)                       2009 
г. "Обучение населения по ГОЧС и защите от ЧС", уд. рег. № 
2807 И   МЧС Р  (72 )

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru



Костин Валерий 
Валентинович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра станковой 
живописи

заведующий 
кафедрой

54.05.02 Живопись 
(специалитет)

 Живопись, Общий курс композиции;  Техника живописи и технология живописных 
материалов

доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Московский 
Государственный Ордена 
трудового Красного Знамени 
художественный институт 
им. В.И. Сурикова,Станковая 
живопись / художник-
живописец, 1987 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 040 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе", удостоверение рег. № 980/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1248 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-87 26 9 мес

Костина Нина 
Васильевна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра станковой 
живописи

профессор 54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Живопись; Общий курс композиции Профессор, 
заслуженный 
художник РФ, 
член Союза 
художников 
России, 
Народный 
художник РФ

высшее Московский 
Государственный Ордена 
трудового Красного Знамени 
художественный институт 
им. В.И. Сурикова, 
Станковая живопись / 
художник-живописец, 1961 г.

2015 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег. № 271 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1249 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-87 55 9

Косьянковская 
Кристина 
Евгеньевна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

доцент 54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Академическая живопись; Современные материалы и технологии в монументальной 
живописи д/в

 Член Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия,, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2002 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 041 УрГАХУ (72 ч.)
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег.№148 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82 16 1

Кривоногов 
Александр 
Иванович

факультет очно-
заочного 
обучения

кафедра прикладной 
информатики

доцент 09.03.03 Прикладная 
информатика 
(бакалавриат)

Теория систем и системный анализ,  Имитационное и численное моделирование к.ф.-м.н. высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им  А М  

2015 г. "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации: новые 
технологии", удостоверение рег. №2201/15 ФГБОУ ДПО 
"ГИНФО" (72ч )

(343) 221-28-10, 
fozo@usaaa.ru

39 23

Крицкая Анна 
Анатольевна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

доцент 54.05.03 Графика 
(специалитет)

Мультипликат высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник анимации и 
компьютерной графики по 

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", удостоверение рег. №24013 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.)

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

8 6

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование; Проектная графика

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Современные проблемы дизайна; ЗD прототипирование и моделирование

Крылов Юрий 
Викторович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

профессор 54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Академическая скульптура; Специальная скульптура; Проектирование; Основы 
художественного производства; Отделочные материалы и технологии в скульптуре; 
Скульптура в архитектурной среде д/в

Профессор, 
заслуженный 
художник РФ, 
член Союза 

 

высшее Московское высшее 
художественно-
промышленное училище (б. 
Строгановское), Декоративно-

  

2015г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 297 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 

      

(343) 221-29-81 38 14

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы производственного мастерства 

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Макетирование; Моделирование; Выполнение проекта в материале; Дизайн-
проектирование

Кудрявцева 
Светлана 
Робертовна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурный рисунок; Рисунок Член Союза 
художников 
России

высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 

  А М  

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 239 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
2012  О б   ООП   

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

24 17

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

11

член Союза 
дизайнеров 
России

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
дизайнер (промышленный 
дизайн) по специальности 
Дизайн, 2009 г.

2015 г. "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации и новые 
технологии", удостоверение рег.№ 1739/15 ФГБОУ ДПО 
"ГИНФО" (72ч.); 
2012 г. "Цветоведение и колористика в дизайн-
проектировании. Компетентностный подход", удостоверение 
рег.№1193 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

доцентКуваева Ольга 
Юрьевна

доцент Киевский технологический 
институт легкой 
промышленности, 
конструирование швейных 
изделий / инженер-
конструктор-технолог, 1983 

2015 г. "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации: новые 
технологии", удостоверение рег.№ 1740/15 ФГБОУ ДПО 
"ГИНФО" (72ч.); 2010 г. "Мода и крой 2010/11", 
удостоверение №188 НАННО "Институт индустрии моды" 
(16ч.)

34

Крохалев Виталий 
Сергеевич

кафедра дизайна 
одежды

высшее (343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

факультет 
дизайна

факультет 
дизайна

кафедра 
индустриального 
дизайна

высшеедоцент 5 4 мес



54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

История графического дизайна 

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Критика и экспертиза в дизайне

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Проектная графика; Дизайн-проектирование 

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Творческие концепции современного средового дизайна

Кузьмин Павел 
Александрович

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

Доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Дизайн/дизайнер, 2002 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд.рег. № 242 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.);
2012 г. «Особенности реализации основных образовательных 
программ по ФГОС ВПО (графический дизайн)», уд.рег. 
№1180 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

10 0

Куракина Ирина 
Ивановна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Введение в дизайн-проектирование; Дизайн-проектирование;  История моды и стиля член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Ленинградское ордена 
Трудового Красного Знамени 
высшее художественно-
промышленное училище им. 
В.И. Мухиной, оформление 
изделий текстильной 

  

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ", 
удостоверение рег. №24040 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                             2013 г. "Особенности 
подготовки специалистов fashion - дизайна при переходе на 
новую образовательную систему", удостоверение №621 

     

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

37 21

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн проектирование

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Методы научно-проектных исследований; Методы проектного исследования; Дизайн-
проектирование

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Градостроительное проектирование;  

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Градостроительное проектирование;  

Ламехова Наталия 
Владимировна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов к.арх. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектор по 

2016 г. «Инновационные образовательные методы и 
технологии» удостоверение рег. №24014 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.) 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

11 10

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки; 
Градостроительное проектирование; Методика, методология и презентация научного 
исследования

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов

Липихин Евгений 
Сергеевич

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.02 
Живопись 
(специалитет); 54.05.03 

 

Пластическая анатомия Член Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 

  

2015г. «Противодействие коррупции», удостоверение рег. № 
314 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Рисунок, живопись», свидетельство о ПК№1340 
Санкт-Петербургский государственный академический 

       

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

22 7

к.арх. 5 меспрофессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

кафедра 
градостроительства

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1976 г

факультет 
архитектуры

факультет 
дизайна

высшее Уральский лесотехнический 
институт,  инженер лесного 
хозяйства, 1960 г. 

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения"  
удостоверение рег.№19429, ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса» 
удостоверение рег.№1055 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

высшее

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19428 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2010 г. "Математические методы в 
архитектурном проектировании", удостоверение 730 ГОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

кафедра 
градостроительства

(343) 221-29-63Свердловский 
архитектурный институт, 
архитектура/архитектор, 1977 
г.

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, история искусств / 
искусствовед, 1977 г.

0

кафедра дизайна 
среды

Ламанова Руфина 
Владиславовна

Кузвесова Нина 
Леонидовна

профессор 

высшее

Курочкин Валерий 
Алексеевич

заведующий 
кафедрой, 
профессор

к.иск. профессор, 
член Союза 
дизайнеров 
России

Кузнецова Ирина 
Васильевна

высшеедоцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1980 
г.

факультет 
дизайна

40

Лемегов Александр 
Васильевич

профессор

доцент

 (343) 221-29-60, 
indesign@usaaa.ru

факультет 
дизайна

член Союза 
архитекторов 
России

кафедра 
графического 
дизаайна

45

кафедра 
индустриального 
дизайна

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30058 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Управление кафедрой современного 
образовательного учреждения", удостоверение рег.№ 896-15 
ПК ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет" (72ч.);  2014 г. "Обучение по 

высшее

32

33

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

53 5факультет 
архитектуры

к.с-х.н.доцент

2015 г. «Инновационные и активные методы обучения»  
удостоверение рег.№19430, ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);
2010 г. «Современные педагогические технологии в контексте 
ФГОС третьего поколения» удостоверение рег.№418 ГОУ 
ВПО "Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского" 
(72ч.) 

39

242015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд. рег. № 240 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.);
2012 г. «Проблемы инновационного образования в области 
дизайна», уд.рег. №293 Московский государственный 
университет дизайна и технологий (72ч.)



07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурный рисунок

54.05.02 Живопись 
(Специалитет)

Рисунок

Луговая Лидия 
Николаевна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Рабочее проектирование; Архитектурное 
проектирование зданий и комплексов

член Союза 
архитекторов 
России

высшее Уральский филиал 
Московского ордена 
Трудового Красного Знамени 
архитектурного института, 
Архитектура/архитектор, 

 

2015 г.«Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе» 
удостоверение рег. № 981/15Г ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.);
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса»  
удостоверение рег.№1056 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

42 35

Луканина Татьяна 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

Доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1976 
г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30060 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 

        

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

39 28

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Начертательная геометрия;  Архитектурно-строительное черчение

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Машиностроительное черчение; Технический рисунок; Компьютерная графика

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное благоустройство городов

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Экосистема современного города; Декоративная дендрология в ландшафтной 
архитектуре; Газоведение в современном городе д/в; Архитектурно-ландшафтное  
проектирование

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Проектирование 

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Проектирование сувенирных изделий

Ляпцев Николай 
Николаевич 

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

заведующий 
кафедрой, 
профессор

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Дизайн-проектирование; Методы научно-проектных исследований; Методы 
проектного исследования

к.арх. профессор, 
заслуженный 
работник 
ВШ, член 
Союза 

высшее Уральский филиал 
Московского архитектурного 
института,  
архитектура/архитектор, 1968 
г.

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19431 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. 
№ 535 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2012 
г. "Особенности реализации основных образовательных 

(343) 221-29-63 46 4

Мамедов Мирза-
Авез-Оглы

факультет 
дизайна

кафедра рисунка профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат); 54.03.02 
ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Академический рисунок доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 1997 г.

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 298 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса», 
удостоверение рег.№1170 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

31 15

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Комбинированные формы художественного текстиля; Проектирование

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Специальное проектирование

32

институт 
изобразительн
ых искусств

42 19

профессор д.с-х.н.

2

факультет 
дизайна

кафедра рисунка высшее (343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", уд. рег. № 221 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. "Особенности реализации ООП по направлению 
Дизайн в условиях перехода на ФГОС ВПО", уд. рег.№1177 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический институт 
им. С.М. Кирова, технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты / инженер-
механик, 1974 г.

кафедра 
художественного 
текстиля

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30061 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности» удостоверение рег. № 222 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Улучшение качества городской среды средствами 
ландшафтной  архитектуры» удостоверение рег.№37/2012 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 

(343) 221-29-39, fpk-
d@yandex.ru

факультет 
архитектуры

высшеедоцент, член 
Союза 
художников 
России

Московское высшее 
художественно-
промышленное училище (б. 
Строгановское), художник 

(343) 221-29-82

член Союза 
дизайнеров 
России

доцент

2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение рег.№ 
20801 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 
удостоверение рег.№1057 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

высшее

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 043 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19432 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 

14

Лукина Юлия 
Михайловна

Лукиных Галина 
Леонидовна

институт 
изобразительн
ых искусств

Лопато Алексей 
Борисович

заведующий 
кафедрой, 
профессор

профессор, 
член Союза 
художников 
России

Свердловский 
архитектурный институт,  
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1982 
г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30059 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 243 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд. 
рег. № 528 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 
2011 г., ТОО ВТОО "Союз художников России"
2010 г. «Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе», удостоверение рег. №711, ФГБОУ 
ВПО «УралГАХА» (72 ч.)

34

Лупанова Наталья 
Владимировна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Манерова Елизавета 
Юрьевна

профессор

профессор, 
член Союза 
художников 
России

6

37

кафедра 
художественного 
текстиля

Оренбургский 
сельскохозяйственный 
институт, Агрономия/ 
ученый агроном, 1978 г.

высшее

кафедра 
ландшафтной 
архитектуры и 
дизайна

Ленинградское высшее 
художественно-
промышленное училище им. 
В.И. Мухиной, 2229-интерьер 

33

35

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

высшее



Матвеев Михаил 
Гаврилович

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование;Архитектурное проектирование зданий и комплексов профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1974 г.

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности» удостоверение рег. № 223 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура» удостоверение рег.№1218 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

45 28

Матвеева Оксана 
Евгеньевна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование; Академический рисунок высшее Омский технологический 
институт бытового 
обслуживания, 
Художественное оформление 
и моделирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности/ художник-
технолог, 1992 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30062 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение №149 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.);   2010 г. "Академический рисунок, 
графика и живопись в подготовке дизайнера" удостоверение 
рег.№ 1791 Московский государственный университет 
дизайна и технологии (72 ч.)

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

25 1

Матвеева Татьяна 
Михайловна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов член Союза 
архитекторов 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектура/архитектор, 1996 
г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 
удостоверение рег. №24042 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№057 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.) 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

26 21

Махнев Евгений 
Анатольевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

 доцент 54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

 Специализированная скульптура член 
международн
ой 
ассоциации 
"Союз 
дизайнеров"

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по ДПИ, 2004 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 042 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19433 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2010 г. "Формирование системы качества и управление ОП в 
арх-худ вузе", удостоверение рег.№698 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82 14 2 мес

Меренков Алексей 
Васильевич 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 

заведующий 
кафедрой, 

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Методология проектирования; Архитектурное проектирование зданий и комплексов, 
Архитектурное проектирование

к.арх. профессор, 
член Союза 

 

высшее Уральский филиал 
Московского архитектурного 

 

2016 г. «Организационное развитие образовательной 
организации в современных условиях хозяйствования» 

        

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

41 2 мес

Микляева 
Александра 
Сергеевна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Живопись член 
Творческого 
Союза 
Художников 

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 

2014 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»  удостоверение №151 ФГБОУ 

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

10 0

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

История искусств (изобразительных)

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

История искусств

54.05.03 Графика 
(Специалитет)   
54.05.02 Живопись 
(Специалитет)           

История зарубежного искусства и культуры

Миронова Наталья 
Сергеевна

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1-уровень); Основы архитектурного проектирования; 
Основы архитектурной деятельности

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика и 

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30063 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

16 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы менеджмента

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Теория рынка

высшее 44

высшее 211

16

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, искусствовед по 
специальности 
"Искусствоведение", 2004 г.

(343) 221-29-53, 
economy@usaaa.ru

(343) 221-29-45 
restavration@usaaa.r
u 

кафедра экономики 
и организации 
проектирования и 
строительства

профессор 2015 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег. № 272 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);                                                                               
2012 г  "Внешнеэкономическая деятельность"  удостоверение 

Свердловский институт 
народного хозяйства, 
финансы и кредит / 
экономист, 1971 г.

профессор д.э.н.

кафедра истории 
искусств и 
реставрации

факультет 
архитектуры

факультет 
архитектуры

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", удостоверение рег. №24015 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); "Современные 
технологии подготовки научных публикаций" удостоверение 
рег.№044 УрГАХУ (72ч.)
2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 
уд.рег.№1058 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

Михайловский Петр 
Васильевич

преподавательМикова Татьяна 
Евгеньевна



Мутьев Александр 
Николаевич

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1 уровень); Основы архитектурного проектирования к.арх. высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1976 г

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций» удостоверение рег.№244 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
2012 г. «Техники и технологии образовательного процесса» 
удостоверение рег №1059 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч )

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

41 26

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Компьютерная графика; Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования

54.03.02 ДПИ и НП 
(Бакалавриат)

Современные компьютерные технологии      

07.10.01 Живопись 
(Специалитет)

Информационные технологии д/в          

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Декоративная живопись д/в; Академическая живопись (практические занятия по 
живописи)

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Рисунок

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Русский язык и культура речи; Практическая стилистика русского языка

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Стилистика научного текста

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

 Компьютерная графика; Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования                                  

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Современные информационные технологии

Наумов Михаил 
Николаевич

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

 Доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

  Дизайн-проектирование член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1987 

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд.рег. № 245 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.);
2012 г. «Современные педагогические технологии подготовки 

       

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

29 7

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы теории и методологии проектирования; Шрифт и орнамент

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Дизайн-проектирование; Методы научно-проектных исследований; Методы 
проектного исследования

Нетреба Елизавета 
Сергеевна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра станковой 
живописи

преподаватель 54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Живопись; Техника станковой живописи и технология живописных материалов; 
Общий курс композиции

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник-живописец 
(станковая живопись) по 

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30066 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег. № 046 УрГАХУ (72 ч.)

(343) 221-29-87 4 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Методология проектирования; Архитектура промышленной инфраструктуры города и 
инженерных сооружений; Архитектурное проектирование; Архитектурное 
проектирование зданий и комплексов

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Архитектура зданий и сооружений; Творческие концепции архитектурной 
деятельности; Научно-исследовательская деятельность

факультет 
архитектуры

профессор (343) 221-29-63 32

17

7

Уральский Ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Филология / 
Филолог.Преподаватель 
русского языка и литературы, 
1996 

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

высшее

17кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1977 
г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30065 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение 
рег.№20803 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Особенности реализации ООП по направлению 
Дизайн в условиях перехода на ФГОС ВПО", удостоверение 
№1173 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2003 г.

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

высшее

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

профессор к.арх.

2016 г. "Инновационные образовательные методы  и 
технологии", уд. рег. №24016 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.)

доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 
удостоверение рег. №24044 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); "Современные технологии подготовки 
научных публикаций" удостоверение рег.№045 УрГАХУ (72 
ч.)
2015 г. "Управление проектами в вузе", уд. рег.№20802 
ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.);
2012 г."Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-з по направлению 
Архитектура" уд. рег.№1231 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, математик по 
специальности 
"Математика", 2000 г.

к.фил.н.

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

высшее

факультет 
архитектуры

высшее

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№ 273 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2012 г. «Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№1202 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.) 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

36 0

41 28

16 5 мес

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", уд.рег. №24017 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-з по направлению 
Архитектура"  уд. рег.№1229 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

15

высшее

кафедра 
архитектурного 
проектирования

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

Мухина Наталия 
Михайловна

доцент

старший 
преподаватель

Мухаркина Анна 
Анатольевна

факультет 
дизайна

Наумова Светлана 
Владимировна

Мухачева 
Валентина 
Анатольевна

Мысакова Ольга 
Николаевна

доцент (343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

Никифоров Юрий 
Алексеевич

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, механика/механик, 
1974 г.

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 299 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности подготовки специалистов проектных 
форм дизайна при переходе на новую образовательную 
среду», удостоверение рег.№052 Московский 
государственный университет дизайна и технологий (72ч.)

доцент Член Союза 
художников 
России

20



07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.05.03 
Графика (Специалитет)

Живопись

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись (практические занятия по живописи); Декоративная 
живопись д/в

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

 Проектирование; Основы производственного мастерства

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Композиция в материале

Орлова Лидия 
Борисовна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование доцент, член 
Союза 

 

высшее Московский ордена 
Трудового Красного Знамени 

   

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 

          

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru
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07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы профессиональных коммуникаций (вербальные средства); 

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Русский язык и культура речи; Практическая стилистика русского языка

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Риторика. Коммуникативно-речевой тренинг

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Стилистика научного текста 

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

 Дизайн-проектирование

50.06.01 
Искусствоведение 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурно-строительная экология

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Экологические проблемы средового дизайна д/в

Пестерева Зоя 
Михайловна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

 Пропедевтика (основы композиции); Проектная графика доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1978 

2015 г. «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной образовательной организации: новые 
технологии», уд. рег.№ 0937/15 ФГБОУ ДПО "ГИНФО" 
(72ч.); 

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru
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54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая скульптура и пластическое моделирование  

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Декоративная скульптура

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Специальная живопись

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Живопись

0

29институт 
изобразительн
ых искусств

37

7 0(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 301 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Воспитательная работа преподавателя в вузе», 
удостоверение №671 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

7

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1976 
г.

2015 г. «Инновационные и активные методы обучения», 
удостоверение рег.№ 19436 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. 
№ 540 ЧУ ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2010 
г. «Создание инновационной модели образования в области 
дизайна», уд. рег. № 2010/УМО-8, "Московская 
художественно-промышленная академия им. С.Г. 
Строганова" (72ч.);
2010 г. «Освоение проектирования третьего поколения ООП 
ФГОС ВПО», удостоверение рег. №УМО-10/66-5 

высшее

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Русский язык и 
литература / филолог 
Преподаватель русского 
языка и литературы, 1995 г.

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
уд рег. №24045 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" 
(72ч.); 
2014 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» уд. рег.№153 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

к.фил.н.доцент

7Московское высшее 
художественно-
промышленное училище (б. 
Строгановское), интерьер и 
оборудование (мебельно

Профессор, 
заслуженный 
художник РФ, 
член Союза 
художников 

(343) 221-29-82

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

(343) 221-29-57, 
ecology@usaaa.ru

факультет 
дизайна

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2006 г.

2016 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег.№ 047 УрГАХУ (72ч.);
2014г.  «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

д.иск.

(343) 221-29-81

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

Член Союза 
художников 
России

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30068 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной организации: новые технологии" , уд. 
рег.№0936/15 ФГБОУ ДПО "ГИНФО" (72ч.); 2010 г. 
"Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе" удостоверение рег.№700 ГОУ ВПО 

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
архитектура/архитектор, 1978 
г.

высшее

высшее

член Союза 
архитекторов 
России

высшее

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 300 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Академический рисунок, графика и живопись в 
подготовке дизайнера», удостоверение №1796 Московский 
государственный университет дизайна и технологий (72ч.)

профессор, 
Почетный 
работник ВШ

доцент

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 

факультет 
дизайна

профессор высшее

Норкина Елена 
Анатольевна

Павловская Елена 
Эммануиловна

декан

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

институт 
изобразительн
ых искусств

Петров Федор 
Александрович

старший 
преподаватель

факультет 
архитектуры

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

старший 
преподаватель

Петрова Екатерина 
Сергеевна

Орешко Ольга 
Леонидовна

Першинова 
Людмила 
Николаевна

2015 г. "Управление проектами в вузе" , удостоверение рег.№ 
20804 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Техники и технологии образовательного процесса", 
удостоверение рег.№1060 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

факультет 
архитектуры

кафедра 
художественного 
текстиля

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

кафедра 
архитектурно-
строительной 
экологии

1

35

10

Очеретина Мария 
Александровна

высшее 22

20

старший 
преподаватель

17 16

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник-проектировщик 
(художественный текстиль) 
по специальности "Искусство 
интерьера", 2009 г.



54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Современное монументальное искусство; История монументально-декоративной 
живописи; История монументально-декоративной скульптуры; История искусства 
интерьеров

54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Современное монументальное искусство; История костюма, материальной культуры и 
быта

54.05.03 Графика 
(специалитет)

История костюма, материальной культуры и быта

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

История художественного текстиля; История художественной керамики

Пластова Наталья 
Евгеньевна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Рисунок; Основы профессиональных коммуникаций (рисунок) профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт,, 
архитектура/архитектор, 1976 
г

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег. № 224 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г  «Принципы совершенствования преподавания курсов 

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru
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54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Проектирование; Дизайн в интерьерах

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Проектирование;  Макетирование

Плохих Вячеслав 
Игнатьевич

факультет 
архитектуры

кафедра 
конструкций зданий 
и сооружений

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Архитектурные конструкции и теория конструирования; Современные конструкции в 
архитектуре

с.н.с. высшее Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
промышленное и 
гражданское строительство/ 
инженер-строитель, 1963 г.

2015г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности, удостоверение рег. № 274 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2012 г. "Техники и 
технологии образовательного процесса", удостоверение 
рег.№1062 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-49, 
construction@usaaa.r
u

48 27

Погудин Павел 
Андреевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

старший 
преподаватель

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Компьютерная графика; Общий курс композиции высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник анимации и 
компьютерной графики по 

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", удостоверение рег. №24018 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.)

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

4 11 мес

Полянская Лидия 
Геннадьевна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Выполнение проекта в материале; Дизайн-проектирование; Производственное 
мастерство

высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, искусствовед по 
специальности "История 

  

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ" 
удостоверение рег. №24046 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                             2013 г. "Современные 

б       

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru
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07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки; 
Градостроительное проектирование; Методика, методология и презентация научного 
исследования; Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование 
зданий и комплексов

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Проектирование; Основы производственного мастерства

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Проектирование; Способы декорирования интерьеров

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы архитектурного проектирования; Архитектурный рисунок;Основы 
концептуального проектирования 

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование промышленных объектов; Архитектурная семиотика

Ремезов Александр 
Викторович

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Рисунок Член Союза 
художников 
России

высшее ГОУ ВПО "Санкт-
Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. 
Репина", художник-
живописец по специальности 
"живопись", 2003 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30069 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»,  удостоверение №156 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

13 0

5

(343) 221-29-82

2016 г. "Применение профессиональных стандартов 
руководителями образовательных организаций в сфере 
трудовых отношений" уд. рег. № 28075 ФГБОУ ДПО "ГАПМ 
им. Н.П. Пастухова" (46 ч.);                                                         
2012 г. «Улучшение качества городской среды средствами 
ландшафтной  архитектуры» удостоверение рег.№39/2012 
ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 
леса" (72ч.)

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 1999 г.

2016 г. «Менеджмент и экономика образовательной 
организации» удостоверение рег.№1353 ФГБОУ ВО 
"ПГНИУ" (72ч.); 
2016 г. «Основы государственного и муниципального 
управления» удостоверение рег.№24814 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова (72 ч.);
2016 г. «Управление персоналом учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования» 
удостоверение рег.№7611 ФГБОУ ДПО "ИРДПО" (72 ч.);
2015 г.«Управление проектами в вузе» удостоверение рег.№ 
20806 ФГБОУ ДПО "ГАМП им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г.«Принципы совершенствования реализации 
магистерских программ по ФГОС-3 в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№1201 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

высшее

высшее Ордена Трудового Красного 
Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, история и 
теория изобразительного 
искусства / искусствовед, 
1981 г.

(343) 221-29-82

Ленинградское высшее 
художественно-
промышленное училище им. 
В.И. Мухиной, 2222-
декоративно-прикладное 
искусство / художник по 
художественной керамике и 
стеклу, 1984 г.

2015 г. "Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе", удостоверение рег. № 983/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.);
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1235 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

профессор, 
член Союза 
художников 
России

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19438 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение №1244 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-82институт 
изобразительн
ых искусств

к.иск.институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
художественного 
текстиля

институт 
изобразительн
ых искусств

заведующий 
кафедрой

кафедра 
градостроительства

Пузаков Лев 
Васильевич

Потапов Юрий 
Николаевич

профессор

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

кафедра 
художественного 
текстиля

факультет 
архитектуры

Раевский Андрей 
Александрович

факультет 
архитектуры

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г.

Пичугина Ольга 
Кузьминична

доцент

к.арх. (343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

высшее

33

к.арх. доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

высшее 6

29

заведующий 
кафедрой, 
профессор

профессор

Член Союза 
художников 
России

38

Плесовских Денис 
Леонидович

21 7

доцент Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия,  
архитектура/архитектор, 2002 

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 048 УрГАХУ (72 ч.)
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 

13 3

36



Реутова Анна 
Викторовна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

старший 
преподаватель

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Академическая скульптура и пластическое моделирование Член Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия,, 
Художник по специальности 
"МДИ"

(343) 221-29-82 18 13

Романов Владимир 
Евгеньевич

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 

    

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

доцент, 
почетный 
работник 
ВШ, судья 
всесоюзной 

высшее Свердловский 
государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание / 
учитель физического 

  

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 275 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2011 г., свидетельство 

     

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

46 46

Руденко Елизавета 
Ивановна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка профессор 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурный рисунок; Рисунок;  Основы профессиональных коммуникаций 
(рисунок)

профессор, 
член Союза 
архитекторов 

высшее Московскийй ордена 
Трудового Красного Знамени 
архитектурный институт, 

/   

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 246 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);

      

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

45 4

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы профессиональных коммуникаций (цифровые средства);Информационные 
технологии и компьютерные средства проектирования 

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Компьютерное обеспечение дизайн-проектирования

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Современные информационные технологии

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Современные проблемы дизайна и искусства; Современные проблемы дизайна

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Современные проблемы дизайна и искусства

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Градостроительное проектирование;Градостроительное законодательство и право

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Правовое регулирование градостроительной деятельности; Методика и методология 
научного исследования по профилю подготовки

Свалов Михаил 
Сергеевич

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 

й

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование высшее Уральская государственная 
архитектурно-

  

2016 г. «Проблемы управления качеством образования в 
образовательных организациях: экономические и социальные  

   № 9898/б ФГАОУ ДПО АПК  

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

4 1

Севостьянова Ольга 
Николаевна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок Член Союза 
художников 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия,, 
Художник по специальности 
"ДПИ и НП"

2014 г. «Пленэрная живопись», удостоверение №409 ГБУКИ 
РУМЦ Минкультуры РБ

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

13 13

54.05.01 МДИ 
(специалитет)

Теория архитектурного ансамбля

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 07.03.01 
Архитектура 
(бакалавриат)

Композиционное моделирование

Седова Маргарита 
Владимировна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

профессор 54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Проектирование к.иск. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

высшее Московский ордена 
Трудового Красного Знамени 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 

2016 г. "Инновационные образовательные  методы и 
технологии", удостоверение рег. №24020 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 

(343) 221-29-82 46 3

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Типографика

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

 Дизайн в системе брендинга

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Начертательная геометрия; Архитектурно-строительное черчение

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Технический рисунок; Машиностроительное черчение

54.05.03 Графика 
(Специалитет); 54.05.02 
Живопись 
(специалитет)

Перспектива

Семенкина Мария 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Проектная графика высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 

/   

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд. рег. № 249 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.); 

 б    б  

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

20 9

Семизорова Любовь 
Борисовна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись (практические занятия по живописи) к.иск. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 

    

2015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег.№ 225 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 

    

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

14 1

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Мультимедийные технологии и компьютерные средства проектирования; 
Территориальные информационные системы

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Компьютерная графика; Компьютерное моделирование д/в

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

2015г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций» удостоверение рег.№ 248 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА"(72ч.); 
2012 г. «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура» удостоверение рег.№1214 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

2016 г. "Управление персоналом. Практикум «Управление 
мотивацией персонала, его вовлеченностью и дисциплиной 
труда", уд.рег.№007 УрГАХУ (18 ч.); 
2015 г."Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
проф.образовательной организации: новые технологии",  уд. 
рег.№ 0948/15 ФГБОУ ДПО "ГИНФО" (72ч.); 2014 г. 
"Обучение по охране труда" уд. рег. № 537 ЧУ ФНПР "НИИ 
ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.);
2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, физик 
преподаватель, 1986 г.

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1973 г.

2016 г. "Применение профессиональных стандартов 
руководителями образовательных организаций в сфере 
трудовых отношений" уд. рег. № 28076 ФГБОУ ДПО "ГАПМ 
им. Н.П. Пастухова" (46 ч.); 2015г. «Управление кафедрой 
современного образовательного учреждения» удостоверение 

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, астрономо-
геодезия / астрономо-
геодезист, 1987 г.

доцент, член 
Союза 
художников 
России

39

44

2016 г. "Инновационные образовательные матоды и 
технологии", удостоверение рег. №24021 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); "Современные 
технологии подготовки научных публикаций" удостоверение 
рег.№ 049 УрГАХУ (72ч.)

доцентк.пед.н. высшее

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

высшее

к.иск. доцент, член 
ТС

факультет 
архитектуры

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

доцент

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

Синегубова Майя 
Ольгертовна

старший 
преподаватель

факультет 
архитектуры

Сагарадзе Игорь 
Викторович

декан, доцент 
кафедры 
прикладной 
информатики и 
технической 
графики

к.ф.-м.н.

кафедра 
графического 
дизаайна

Семенов Валерий 
Борисович

профессор

кафедра 
градостроительства

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

Семенова Надежда 
Вячеславовна

заведующий 
кафедрой, 
профессор

факультет очно-
заочного 
обучения

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

высшее

Салмин Леонид 
Юрьевич

профессор

Седова Лидия 
Ивановна

Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, история искусств / 
искусствовед, 1988 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», уд.рег. № 250 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.); 
2012 г. «Современные педагогические технологии подготовки 
специалистов в области графического дизайна и рекламы», 
уд рег  №073 ФГБОУ ВПО "Омский государственный 

Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1981 
г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 247 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности реализации основных образовательных 
программ по ФГОС ВПО (графический дизайн)», 
удостоверение №1178 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

29

высшее

высшее (343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

к.арх.

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

профессорфакультет 
архитектуры

Санок Сергей 
Иосифович

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
Черчение и рисование / 
квалификация и звание 
учителя черчения и 
рисования средней школы, 
1989 г. 

доцент 33

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1974 г.

5

12

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России

факультет 
дизайна

21

2

2

29 7

2015г., «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности»  уд. рег. № 276 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном вузе", уд. рег.№704 ГОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

высшее

32

30 30



07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Архитектурно-строительные технологии

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Профессиональная архитектурная практика

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Теория градостроительства

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика и методология научного исследования по профилю подготовки

Слепых Надежда 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Иностранный язык высшее Свердловский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт, 
учитель английского и 
немецкого языков средней 
школы  1987 г

2015 г. «Реализация профессионально-компетентностного 
подхода в рамках дисциплины «Иностранный язык», 
удостоверение рег.№у-2762/б ФГАОУ ДПО "АПК и ППРО" 
(72ч.); 
2011 г. «Обучение деловому общению на английском языке», 
удостоверение №у2978/б Академии ПК и ППРО (72ч )

34 34

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Основы архитектурно-строительного проектирования; Основы архитектурно-
градостроительной деятельности; Архитектурно-строительное проектирование

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика и методология научного исследования по профилю подготовки

Смирнов Владимир 
Васильевич

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
монументально-
декоративного 

заведующий 
кафедрой

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Проектирование профессор, 
член Союза 
архитекторов 

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 

 

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24050 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 

  

(343) 221-29-81 33 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

 Архитектурно-градостроительная экология

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Архитектурная физика; Архитектурно-градостроительная экология

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Световой дизайн

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая скульптура и пластическое моделирование

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Скульптура

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Скульптура и пластическое моделирование

Солонина Надежда 
Сергеевна

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 

старший 
преподаватель

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование промышленных объектов; Методика, методология и 
презентация научного исследования

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 

   

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций" удостоверение рег.№ 050 УрГАХУ (72 ч.);
2013 г., «Современные образовательные технологии в 

      

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

4 0

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Политология; Правоведение

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Право

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Патентоведение и авторское право

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Правоведение и авторское право

(343) 221-29-57, 
ecology@usaaa.ru

35

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
архитектор, 2003 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 277 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2012 г. «Техники и 
технологии образовательного процесса», удостоверение 
рег.№1163 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

высшее

Иркутский государственный 
университет им. А.А. 
Жданова, история/ историк. 
Преподаватель истории и 
обществоведения, 1977 г.

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

2016 г. «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 
удостоверение рег. №24049 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности" удостоверение рег.№064 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72 ч.)

10 мес35(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

36

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru

2016 г. «Компетентностный  подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ», 
удостоверение рег. №24051 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. «Система противодействия коррупции в высшей 
школе», удостоверение рег. №87 ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет" (72ч.);
2011 г. «Современная юридическая практика: проблемы 
развития и взаимодействия», удостоверение рег.№ 4481 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая 
академия» (72 ч.)

0

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", уд. рег. №24022 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2013 г. "Инструменты экологического менеджмента 
предприятия", уд. рег.№95 ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный университет"

2015г. «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя 
профессиональной организации: новые технологии» 
удостоверение рег.№ 1761/15 ФГБОУ ДПО "ГИНФО" (72ч.); 
2012 г. «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура» удостоверение №1220 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.) 

2

профессор к.ф.н.

факультет 
архитектуры

доцент, член 
Союза 
художников 
России, 
Заслуженный 
художник РФ

профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России, 
заслуженный 
работник ВШ

Смирнов Андрей 
Сергеевич

доцент

Соколова Валентина 
Степановна

доцент

Доцент

факультет 
архитектуры

кафедра 
градостроительства

кафедра 
архитектурного 
проектирования

к.арх. доцент

факультет 
дизайна

факультет 
дизайна

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурно-
строительной 
экологии

кафедра социальных 
наук

кафедра экономики 
и организации 
проектирования и 
строительства

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

372016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ" 
удостоверение рег. №24048 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 

(343) 221-29-53, 
economy@usaaa.ru

факультет 
архитектуры

Сиротин Юрий 
Геннадьевич

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1974 г.

высшее

высшее Новосибирский инженерно-
строительный институт им. 
В.В. Куйбышева, 
Архитектура/архитектор, 
1976 г.

доцент высшее

10

к.арх. 52

высшее

Скворцов 
Александр 
Викторович

Смирнов Леонид 
Николаевич

заведующий 
кафедрой, 
профессор

Ленинградское высшее 
художественно-
промышленное училище им. 
В.И. Мухиной, 2222-
Декоративно-прикладное 
искусство / художник по 
художественной керамике и 
стеклу, 1975 г.

36

доцент

Солопова Надежда 
Савична

Свердловский 
архитектурный институт, 
архитектура/ архитектор, 
1979 г.

10высшее

0

к.арх.



Стерлягова Евгения 
Ивановна

факультет 
дизайна

кафедра рисунка доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок доцент, член 
ТС, 
Заслуженный 
работник 
культуры РФ

высшее Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение и труд / 
квалификация и звание 

   

2016 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег.№ 051 УрГАХУ (72ч)
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 

й   №067 ФГБОУ 

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

55 55

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурный рисунок

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок; Специализированный рисунок д/в

Суворова Елена 
Александровна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Макетирование; Дизайн-проектирование высшее Свердловский 
архитектурный институ, 
архитектура/архитектор, 1981 
г.

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ" 
удостоверение рег. №24052 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                             2013 г. "Современные 
образовательные технологии. Проектирование и организация 
самостоятельной работы студентов", удостоверение ИСПК-

     

(343) 221-29-63 32 18

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы теории архитектуры и других пространственных искусств

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Научно-исследовательская деятельность 

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Иностранный язык профессионального общения; Иностранный язык

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 54.03.02. 
ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Иностранный язык

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

История; Социология в профессиональной деятельности

  54.05.01 МДИ 
(Специалитет); 54.05.02 
Живопись 
(специалитет); 54.05.03 
Графика (специалитет)

История

 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

История, Социология в градостроительстве

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Социология; История

Типикин Владимир 
Владимирович

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

заведующий 
кафедрой 
графического 
дизайна

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование; Проектная графика доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник конструктор  1983 

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30071 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015г  «Современные технологии подготовки научных 

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

30 17

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурно-строительные технологии и экономика архитектурных решений и 
строительства

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Основы предпринимательства д/в

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Экономика архитектурно-проектных и градостроительных решений

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru

11 0

15

17

24

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
экономист-менеджер по 
специальности "Экономика и 
управление на предприятии 
(природопользование)", 2005 
г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30072 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Управление проектами в вузе", удостоверение рег.№ 
20808ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 2010 
г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в арх-худ вузе", 
удостоверение №706 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-53, 
economy@usaaa.ru

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 2004 г.

факультет 
дизайна

кафедра социальных 
наук

высшее

20

11 0

2016 г. «Инновационные образовательные методы и 
технологии», удостоверение рег. №24023 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.)

высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, филолог 
преподаватель в сфере 
проф.коммуникаций по 
специальности филология, 
2002 г.

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник, скульптор мелкой 
пластики (ДПИ и НП), 1997 
г.

2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 302 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2011 г. «Исследовательская деятельность преподавателей в 
области художественного образования», удостоверение №у-
2800/б ФГОУ "АПК и ППРО" (72ч.)

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

15(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru

Титаренко Николай 
Владимирович

к. ист.н.

факультет 
дизайна

факультет 
архитектуры

Тарасова Ирина 
Викторовна

декан, доцент 
кафедры 
теории 
архитектуры и 
профессиональ
ных 
коммуникаций

к.арх.

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, история / историк. 
Преподаватель истории и 
социально-политических 
дисциплин, 1991 г.

доцент

факультет 
дизайна

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

факультет 
архитектуры

Тафф Марина 
Евгеньевна

высшее

кафедра экономики 
и организации 
проектирования и 
строительства

старший 
преподаватель

Субботина Татьяна 
Васильевна

доцент

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30070 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Управление проектами в вузе", уд. рег.№ 20807 
ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 2014 г. 
"Обучение по охране труда" уд.рег. № 548 ЧУ ФНПР "НИИ 
ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.);
2013 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
б    П   старший 

преподаватель

кафедра рисунка

23

кафедра 
иностранных языков

Терехов Владимир 
Станиславович

доцент

2015 г. «Методология междисциплинарного иноязычного 
образования», удостоверение рег.№.у-7554/б ФГАОУ ДПО 
"АПК и ППРО" (72ч); 
2010 г. «Воспитательная работа преподавателя в вузе», 
удостоверение №667 ГОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)



Титов Александр 
Леонидович

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1 уровень); Архитектурно-композиционная 
комбинаторика; Основы архитектурного проектирования

к.арх. член Союза 
архитекторов 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
магистр архитектуры, 1999 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30073 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
б    П   

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

20 8

Титов Сергей 
Сергеевич

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

заведующий 
кафедрой

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Современные информационно-компьютерные технологии; Информационно-
компьютерные технологии

д.ф-м.н. профессор высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Математика / 

  

2015 г. "Управление проектами в вузе", уд. рег.№ 20809 
ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 2014 г. 
"Обучение по охране труда" уд.рег. № 521 ЧУ ФНПР "НИИ 
ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2012 г. "Компьютерная 
безопасность и криптография", уд. 12.09.7-15кб ФГБОУ ВПО 

   

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

33 33

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Градостроительное проектирование; Транспортно-пешеходные коммуникации в 
планировке городов

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Транспортно-пешеходные коммуникации в планировке городов

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Основы художественного производства

54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Ознакомительный курс техники и технологии монументальной живописи

Томилов Алексей 
Михайлович

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра станковой 
живописи

старший 
преподаватель

54.05.02 Живопись 
(специалитет)

Рисунок; Копирование произведений искусства; Живопись; Общий курс композиции; 
Копирование произведений станковой живописи

член ТС высшее Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина Российской 
Академии художеств, 
живопись/художник-
живописец 1991 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 052 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе" удостоверение рег. № 985/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1050 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-87 27 22

Третьяков Дмитрий 
Иванович 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

доцент 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика и методология научного исследования по профилю подготовки. 
Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов

доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 278 

    

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

37 4

Третьякова Мария 
Сергеевна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

доцент 54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

История и методология дизайн-проектирования к.иск. высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
дизайнер (дизайн среды) по 

 "Д й "  

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

4 2

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академический рисунок

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Рисунок; Архитектурный рисунок д/в

2015 г. "Инновационные и активные методы обучения" 
удостоверение рег.№19440, ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                                                2010 г. 
«Формирование дополнительных профессиональных 
компетенций при повышении квалификации научно-
педагогических кадров в области экологии и 
природопользования» удостоверение рег.№854 ЦДПО ГОУ 
ВПО "Санкт-Петербургский государственный горный 
институт им. Г.В. Плеханова" (72ч.)

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru 

36 2

(343) 221-29-81

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
Рисование, черчение и труд / 
квалификация и звание 
учителя рисования, черчения, 
труда средней школы, 1971 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций», удостоверение рег. № 252 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности реализации ООП по направлению 
Дизайн в условиях перехода на ФГОС ВПО», удостоверение 
№1176 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

44 0

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г.

факультет 
архитектуры

профессор, 
член Союза 
художников 
России

факультет 
дизайна

кафедра рисункаТрясцин Александр 
Викторович

профессор

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
монументально-
декоративного 
искусства

кафедра 
градостроительства

Толстоносов 
Андрей Викторович

старший 
преподаватель

член Союза 
архитекторов 
России

Токарев Сергей 
Викторович

1Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 1999 г.

высшее

доцент

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30074 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г.  «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№158 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

27

(343) 221-29-72, 
drawing@usaaa.ru

высшее



Удинцева Любовь 
Владимировна

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 

    

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

мастер спорта высшее Свердловский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт, 
Физическое воспитание / 
учитель физической 

  

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 279 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2012 г. «Техники и 

     

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

31 31

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись (практические занятия по живописи)

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Живопись

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Актуальные проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки; 
История архитектуры промышленных объектов Урала; Методика, методология и 
презентация научного исследования; Актуальные вопросы архитектурной науки

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-
архитектурного наследия; Приоритетные направления развития архитектурной науки; 
Научно-исследовательская деятельность

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Способы декорирования интерьеров

54.05.03 Графика 
(специалитет)

Рисунок

54.04.02 ДПИ и НП 
(магистратура)

Проектная графика

Худякова Наталья 
Васильевна

факультет 
дизайна

кафедра 
графического 
дизаайна

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1979 
г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», уд.рег. № 280 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Особенности реализации основных образовательных 
программ по ФГОС ВПО (графический дизайн)», уд. рег. 
№1183 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-64, 
graphics@usaaa.ru

38 30

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы высшей математики; Основы профессиональных коммуникаций (цифровые 
средства); Компьютерная визуализация архитектурного проекта;  Информационные 
технологии и компьютерные средства проектирования                  

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Компьютерное моделирование д/в; Компьютерное обеспечение дизайн-
проектирования

54.04.01 Дизайн 
(магистратура)

Компьютерные технологии в дизайне

Хусаинова Галина 
Владимировна

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

доцент 07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы высшей математики;  Основы профессиональных коммуникаций (цифровые 
средства); Компьютерная визуализация архитектурного проекта  Информационные 
технологии и компьютерные средства проектирования                             

к.ф.-м.н. доцент высшее Уральский государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Физика / физик 
преподаватель, 1984 г.

2016 г. "Инновационные образовательные методы и 
технологии", уд. рег. №24024 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2015 г. "Противодействие коррупции",  уд. рег.№203 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (40ч.);
 2012 г. "Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
архитектура" уд. рег.№1228 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

32 32

Черемхина Татьяна 
Александровна

факультет 
архитектуры

кафедра основ 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование(1уровень); Основы архитектурного проектирования высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1977 г.

2015 г. «Современные технологии подготовки научных 
публикаций» удостоверение рег.№ 253 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.);
 2010 г. «Математические методы в архитектурном 
проектировании» удостоверение рег.№ 735 ГОУ ВПО 
"УралГАХА" (72 ч.)

(343) 221-29-35, 
oap@usaaa.ru 

39 15

Черкасова Оксана 
Леонтьевна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра графики и 
анимации

заведующий 
кафедрой, 
профессор

54.05.03 Графика 
(специалитет)

 Общий курс композиции; Мультипликат доцент, 
лауреат 
государствен
ной премии 
РФ

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1975 
г.

2015 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта", 
удостоверение рег. № 309 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями ФГОС-3", 
удостоверение рег.№1251 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-85, 
anima@usaaa.ru

39 28

49Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова, 
архитектура/инженер-
архитектор, 1966 г.

2016 г., «Компетентностный подход к разработке и 
реализации профессиональных образовательных программ» 
уд.рег. №24053 ФГБОУ ДПО «ГАПМ им. Н.П. Пастухова» 
(72ч.); 2014 г. "Обучение по охране труда" уд.рег. № 519 ЧУ 
ФНПР "НИИ ОТ в г. Екатеринбурге" (40 ч.); 2013 г. 
«Современные образовательные технологии в подготовке 

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

17

11

2

36

7 мес

36

высшее 2015 г. «Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи, скульптуры и композиционно-художественного 
мастерства в соответствии с требованиями стандарта», 
удостоверение рег. № 305 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.);
2012 г. «Особенности реализации ООП по направлению 
Дизайн в условиях перехода на ФГОС», удостоверение рег. 
№1175 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

36

доцент к.ф.-м.н. доцент

(343) 221-29-82

д.арх. профессор, 
член Союза 
архитекторов 
России, 
заслуженный 
работник ВШ

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
художник по МДИ, 2002 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 055 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Инновационные и активные методы обучения", 
удостоверение рег.№ 19442 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); 
2011 г. "Исследовательская деятельность преподавателей в 
области художественного образования", удостоверение №у-
2804/б ФГОУ "АПК и ППРО" (72ч.)

высшее

доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее

Хусаинов Дамир 
Зиннурович

Храмцова Галина 
Борисовна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

институт 
изобразительн
ых искусств

заведующий 
кафедрой, 
профессор

факультет 
дизайна

профессор

факультет 
архитектуры

кафедра прикладной 
математики и 
технической 
графики

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, Физика / физик, 
1980 г.

2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности", уд. рег. № 226 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. "Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
худжественном вузе" уд. рег.№709 ГОУ ВПО "УралГАХА" 
(72ч.)

(343) 221-29-47, 
pmitg@usaaa.ru

Холодова Людмила 
Петровна

кафедра 
художественного 
текстиля

Фасихова Расима 
Мухаматмаликовна

доцент, член 
Союза 
художников 
России

доцент (343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

Уфимский государственный 
институт искусств, 2219 
"Живопись" / художник-
живописец, 1979 г.



Чернов Вячеслав 
Иванович

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

мастер спорта высшее Челябинский 
государственный институт 
физической культуры, 
Физическая культура / 
преподаватель 

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 282 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч ); 2012 г  «Техники и 

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

21 16

Чинцова Маргарита 
Константиновна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
одежды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Академическая живопись (практические занятия по живописи) доцент, член 
Союза 
художников 
России

высшее Московский 
технологический институт, 
художественное оформление 
и моделирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности / художник

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ" 
удостоверение рег. №24054 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.);                                     2013 г. "Особенности 
подготовки специалистов fashion-дизайна при переходе на 
новую образовательную систему" удостоверение №619 

(343) 221-29-67, 
fashion@usaaa.ru

28 4

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Графическая и цветовая композиция; Композиция

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Композиция монументально-декоративной живописи

Чухловина Наталья 
Александровна

институт 
изобразительн
ых искусств

кафедра 
декоративно-
прикладного 
искусства

доцент 54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Основы производственного мастерства; Проектирование; Материаловедение; 
Специализированная скульптура

Член Союза 
художников 
России

высшее Красноярский 
государственный 
художественный институт, 
художник ДПИ по 
художественной керамике, 
1997 г.

2016 г. "Современные технологии подготовки научных 
публикаций", удостоверение рег.№ 056 УрГАХУ (72 ч.)
2015 г. "Теория и практика исследовательской деятельности в 
художественном образовании" удостоверение рег. №У-5359/б 
ФГАОУ ДПО "АПК и ППРО" (72ч.); 
2012 г. "Принципы совершенствования преподавания курсов 
живописи  скульптуры и композиционно-художественного 

(343) 221-29-82 22 14

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат)

Иностранный язык

07.04.01 Архитектура 
(магистратура); 
54.04.01 Дизайн 
(магистратура); 
54 04 02 ДПИ и НП 

Деловой иностранный язык

Шамшуров Сергей 
Станиславович

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

старший 
преподаватель

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование член Союза 
дизайнеров 
России

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 

    

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ", 
удостоверение рег. №24055 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 

                                         

(343) 221-29-63 6 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Живопись

54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Декоративная живопись д/в; Академическая живопись 

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурно-строительные технологии и экономика архитектурных решений и 
строительства

54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Экономика дизайн-проектирования

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы теории архитектуры и других пространственных  искусств

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурно-исследовательские виды деятельности;  Методика научного 
исследования;  Методика, методология и презентация научного исследования

Шевелина Наталья 
Юрьевна

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

профессор 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Графическая и цветовая композиция; Пропедевтика (основы композиции) профессор высшее Уральский филиал 
Московского архитектурного 
института,  художник-
конструктор, 1973 г.

2015 г. «Теория и практика исследовательской деятельности в 
художественном образовании», удостоверение рег.№у-5360/б 
ФГАОУ ДПО "АПК и ППРО" (72ч.); 
2010 г. «Основы композиции в развитии художественно-
дизайнерского мышления», удостоверение рег№1688 
Московский государственный университет дизайна и 

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

37 0

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Современные концепции теории архитектуры и градостроительства; Теория и 
методология архитектурной критики;  Современные проблемы формирования 
архитектурного ансамбля; Архитектурно-исследовательские виды деятельности и 
проектирование; Формирование архитектурного ансамбля в условиях современного 
города д/в

07.06.01 Архитектура 
(аспирантура)

Методология научного исследования

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Инженерная подготовка и благоустройство территории; Градостроительный анализ; 
Территориальное планирование; Основы теории градостроительства

07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Методика и методология научного исследования по профилю подготовки

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Основы теории градостроительства

47 0

(343) 221-29-79, 
vgafurov@usaaa.ru

2 мес

6

2

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1990 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30077 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. "Академический английский для академической и 
научной мобильности"  уд. рег. № 228 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.); 2013 г. "Современные образовательные 
технологии в подготовке архитекторов и дизайнеров по 
программам бакалавриата и магистратуры. Принципы 

      10 9

1

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

2016 г. "Территориальное планирование", уд. рег. № 513 
ФГБОУ ВО "АлтГУ" (72 ч.); 2014 г. «Современные 
образовательные технологии в подготовке архитекторов и 
дизайнеров по программам бакалавриата и магистратуры. 
Принципы совершенствования педагогической деятельности» 
удостоверение рег.№160 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.) 

(343) 221-29-39, 
grado@usaaa.ru

высшее 1

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

член Союза 
дизайнеров 
России, член 
Союза 
художников 
России

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2001 г.

доцент Член Союза 
художников 
России

Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Художник по специальности 
"МДИ", 2005 г.

7старший 
преподаватель

112015 г. «Академический английский для академической и 
научной мобильности», удостоверение рег. № 227 ФГБОУ 
ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Академический рисунок, графика и живопись в 
подготовке дизайнеров», удостоверение рег. №1797 
Московский государственный университет дизайна и 
технологий (72ч.)

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 283 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2012 г. «Особенности 
подготовки специалистов проектных форм дизайна при 

   б    

13

(343) 221-29-44 
theory@usaaa.ru 

высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектор, 2004 г.

5

высшее

26

Почетный 
работник ВШ

доцент

(343) 221-29-53, 
economy@usaaa.ru

(343) 221-29-74, 
khp@usaaa.ru

высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический институт 
им. С.М. Кирова, 
Промышленное и 
гражданское строительство / 
инженер-строитель, 1970 г.

2015 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности", удостоверение рег. № 284 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 2012 г. "Техники и 
технологии образовательного процесса", удостоверение 
рег.№1068 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

высшее Магнитогорский 
государственный 
технический университет им. 
Г.И. Носова, архитектор-
дизайнер по специальности 
"Дизайн архитектурной 
среды", 2011 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30076 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2011 г. "Специалист в области компьютерной графики (WEB-
дизайнер)"  диплом о дополнительном (к высшему) 
образовании ППК 206409 рег. №1003 ФГБОУ ВПО "МГТУ 
им. Г.И. Носова"

Уральский государственный 
педагогический университет, 
Учитель английского языка 
по специальности 
"Филология", 2004 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30075 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2015 г. «Управление проектами в вузе», удостоверение рег.№ 
20810 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.)

высшее

высшеефакультет 
дизайна

кафедра 
иностранных языков

факультет 
архитектуры

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

факультет 
архитектуры

Шнейдмиллер 
Наталия Федоровна

кафедра экономики 
и организации 
проектирования и 
строительства

факультет 
дизайна

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

кафедра теории 
архитектуры и 
профессиональных 
коммуникаций

Шатун Виктор 
Николаевич

доцент

Шакин Павел 
Владимирович

доцент к.арх.факультет 
дизайна

факультет 
архитектуры

кафедра 
градостроительства

Чурсин Дмитрий 
Владимирович

Шарапов Иван 
Александрович

факультет 
архитектуры

кафедра 
композиционно-
художественной 
подготовки

Шипицына Ольга 
Александровна

профессор к.арх. доцент

Швец Анна 
Владимировна

старший 
преподаватель



54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат); 54.03.02 
ДПИ и НП 
(бакалавриат)

Философия

54.05.01 МДИ 
(Специалитет); 54.05.02 
Живопись 
(Специалитет); 54.05.03 
Графика (Специалитет)

Философия; Культурология

54.05.02 Живопись 
(Специалитет); 54.05.03 
Графика (Специалитет)

Философия искусства

Шульмейстер 
Максим Иванович

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов высшее Уральская государственная 
архитектурно-
художественная академия, 
Архитектура/архитектор, 
2002 г.

2017 г. "Применение профессиональных стандартов при 
разработке фондов оценочных средств", удостоверение рег. 
№ 30078 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (48 ч.); 
2014 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег.№159 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

13 1

Шумков Юрий 
Владимирович

факультет 
дизайна

кафедра 
физкультуры и 
спорта

старший 
преподаватель

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат); 07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат); 54.03.01 
Дизайн (бакалавриат); 
54.03.02 ДПИ и НП 
(бакалавриат); 54.05.01 
МДИ (Специалитет); 
54.05.02 Живопись 
(специалитет); 54.05.03 
Графика (специалитет)

Физическая культура и спорт; Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

высшее Свердловский ордена "Знак 
Почета" государственный 
педагогический институт,  
физическое воспитание / 
учитель физической 
культуры, 1982 г.

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности», удостоверение рег. № 285 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.)

(343) 371-95-91, 371-
94-97, 371-97-86, 
sport@usaaa.ru

24 23

Шуплецов 
Владислав Жанович 

факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектуры

профессор 07.04.01 Архитектура 
(магистратура)

Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов; 
Архитектурное проектирование 

доцент, член 
Союза 
архитекторов 
России

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1991 г

2015 г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 286 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2012 г. «Современные образовательные технологии в 
соответствии с требованиями ФГОС-3 по направлению 
Архитектура» удостоверение рег.№1224 ФГБОУ ВПО 
"УралГАХА" (72ч.)

(343) 221-29-38, 
azhoz@usaaa.ru

26 26

Шутемова Елена 
Анатольевна

факультет 
дизайна

кафедра дизайна 
среды

доцент 54.03.01 Дизайн 
(бакалавриат)

Дизайн-проектирование; Макетирование; Методология научной и проектной 
деятельности в дизайне

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1991 
г.

2016 г. "Компетентностный подход к разработке и реализации 
профессиональных образовательных программ", 
удостоверение рег. №24056 ФГБОУ ДПО "ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова" (72ч.); "Современные технологии подготовки 
научных публикаций" удостоверение рег.№ 057 УрГАХУ 
(72ч );                      2013 г  "Современные образовательные 

(343) 221-29-63 25 2

Южаков Георгий 
Юрьевич

факультет 
довузовской 
подготовки

декан ФДП, 
профессор 
кафедры 
декоративно-
прикладного 

54.05.01 МДИ 
(Специалитет)

Проектирование доцент, член 
Союза 
дизайнеров 
России, 
почетный 

 

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
промышленное искусство / 
художник-конструктор, 1979 
г.

2015 г. "Технологии организации инклюзивного образования 
студентов с ОВЗ в вузе", удостоверение рег. № 987/15Г 
ФГБОУ ВПО "УрГПУ" (72ч.); 
2014 г. "Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 

     

(343) 221-29-82 37 0

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Архитектурное проектирование зданий и комплексов

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Особенности формирования производственной инфраструктуры города

07.03.04 
Градостроительство 
(бакалавриат)

Подготовка проектной документации для строительства

07.03.01 Архитектура 
(бакалавриат)

Архитектурное проектирование; Профессиональная практика; Архитектурное 
проектирование зданий и комплексов

17

высшее Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1980 г.

высшее 2016 г. «Инновационные образовательные методы и  
технологии», удостоверение рег. №24025 ФГБОУ ДПО 
"ГАПМ им. Н.П. Пастухова" (72ч.); 
2015 г.  «Противодействие коррупции», удостоверение 
рег.№202, ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (40ч.)

2015г. «Современные образовательные технологии в 
подготовке архитекторов и дизайнеров по программам 
бакалавриата и магистратуры. Принципы совершенствования 
педагогической деятельности» удостоверение рег. № 287 
ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Формирование системы качества и управление 
образовательными программами в архитектурно-
художественном ВУЗе» удостоверение рег.№716 ГОУ ВПО 

23 15

10 мес

член Союза 
архитекторов 
России

высшее

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

34

(343) 221-29-77, 
social@usaaa.ru

доцент

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького, философия / 
философ.Преподаватель 
философии. Преподаватель 
социально-политических 
дисциплин в средних 
учебных заведениях, 1992 г.

Свердловский 
архитектурный институт, 
Архитектура/архитектор, 
1981 г.

2015 г. «Повышение квалификации в области 
информационно-компьютерных технологий» удостоверение 
рег. № 206 ФГБОУ ВПО "УралГАХА" (72ч.); 
2010 г. «Математические методы в архитектурном 
проектировании» удостоверение рег.№737 ГОУ ВПО 

(343) 221-29-36, 
ap@usaaa.ru

38факультет 
архитектуры

кафедра 
архитектурного 
проектирования

доцентЯрковая Тамара 
Николаевна

Штифанова Евгения 
Вячеславовна

доцент

Яковлев Валерий 
Борисович

профессор к.арх.кафедра 
архитектурного 
проектирования

факультет 
дизайна

кафедра социальных 
наук

к.фил.н.

факультет 
архитектуры


	УрГАХУ

