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Персональный состав педагогических работников

Алексеев 

Иван 

Михайлович

Преподаватель, высшее профильное образование, кандидат архитектуры, доцент.

Квалификация  –  «Архитектура»,  специальность  –  «Архитектура  среды».

Преподает дисциплины (модули) программ «Промышленный дизайн»,  "Дизайн

интерьера" –  конструирование,  основы  строительной  физики  и  светотехники,
конструирование  в  художественном  проектировании  интерьера. Повышение

квалификации -"Электронная информационно-образовательная среда в условиях

реализации ФГОС" (36 ч.,  2019),  "Управление в сфере инклюзивного высшего

образования"( 72 ч., 2018г), "Изобразительное и прикладные виды искусств" ( 72

ч. 2018).  Общий стаж работы– 12 лет, педагогический стаж  -10 лет.

Аккуратнова 

Галина 

Анатольевна

Преподаватель,  высшее  профильное  образование. Квалификация  –  «художник-

технолог»,  специальность  –  «художественное  моделирование».  Преподает

дисциплины  (модули)  программ  «Ландшафтный  дизайн»,  Дизайн  интерьера»,

«Промышленный дизайн» дисциплины – композиция, рисунок, скетчинг. 

Общий стаж работы – 27 лет, педагогический стаж - 13 лет.

Карцхия 

Александр 

Амиранович

Преподаватель,  высшее  образование,  кандидат юридических  наук,

профессор. Автор учебника "Право интеллектуальной собственности», научных

статей.  Квалификация – «юрист»,  специальность – «правоведение».  Преподает

дисциплины (модули) программ «Промышленный дизайн», «Дизайн интерьера»,

«Ландшафтный  дизайн»  интеллектуальная  собственность,  управление.

Повышение квалификации: проверка знаний по охране труда по образовательной

программе обучения «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений

образования» (40ч.,2019),  «Электронная информационно-образовательная среда

вуза» (21ч.,2018). Общий стаж работы –33 лет, педагогический стаж -28 лет.

Мыскова 

Ольга 

Владимировна

Преподаватель,  высшее  профильное  образование,  кандидат  наук  архитектуры,

доцент. Квалификация- «инженер-строитель». Специальность – «промышленное

и  гражданское  строительство».  Преподает  дисциплины  (модули)  программы

«Ландшафтный дизайн», «Промышленный дизайн» - композиция, цветоведение,

ландшафтное  проектирование. Общий  стаж  работы  –  39  лет,  педагогический

стаж - 18 лет.

Шамраева 

Елена 

Юрьевна

Преподаватель,  высшее  профильное  образование,  кандидат

искусствоведения. Квалификация  –  искусствовед,  специальность  –

искусствоведение.  Автор  книги  «Цвет  в  архитектуре  московского  модерна»

других  публикаций.  Преподает  дисциплины  (модули)  программ

«Промышленный  дизайн»,  «Дизайн  интерьера»,  «Ландшафтный  дизайн».

Повышение  квалификации:  проверка  знаний  по  программе  «Антиплагиат:

обнаружение  заимствований»  (16  ч.,  2018).  Общий  трудовой  стаж  –  14  лет,

педагогический стаж -13 лет. 

Юрасов 

Андрей 

Борисович

Преподаватель,  высшие  профильное  образование.  Квалификация  –  «инженер-

механик»,  специальность  –  «автомобили  и  тракторостроение». Преподает

дисциплины (модули) программы   «Промышленный дизайн» проектирование и

конструирование  (в  т.ч.  в  художественном  проектировании), основы
строительной  физики.  Повышение  квалификации:  профессиональная

переподготовка МПГУ (диплом №772409625779, 2019г.) Общий стаж работы –

22 года, педагогический стаж - 14 лет. 
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