
1

Фарбман Григорий 

Матвеевич доцент Физическая культура доцент с 1965 г. с 1968 г.

2

Аврутов Юрий 

Иосифович

ст. 

преподаватель Материаловедение 

член-

корреспонден

т Академии 

Архитектурног

о Наследия

Аттестованный эксперт по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы ( 2012 год) с 1975 г. с 2012 г.

3

Барахоева Алла 

Руслановна доцент Правовое обеспечение землеустройства и кадастров 

канд.юрид.на

ук

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса по 

программе Юриспруденция, 

2014 год с 2005 г. с 2010 г.

4

Барцев Александр 

Васильевич доцент

Почвоведение и инженерная геология, Типология 

объектов недвижимости , Основы землеустройства, 

Основы кадастра недвижимости, Кадастровые 

отношения, Кадастр природных ресурсов, 

Организация и планирование кадастровых работ, 

Кадастр и мониторинг земель, Государственная 

регистрация, учет и оценка земель и объектов 

недвижимости, Техническая инвентаризация 

объектов недвижимости , Управление земельными 

ресурсами и иными объектами недвижимости , 

Эффективность применения данных кадастра 

недвижимости и мониторинг , Кадастровая 

деятельность 

канд.техн.нау

к доцент

стажировка в КНР 2012г., 

Государственный университет 

по землеустройству 

"Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ вуза  по направлнию 

120700- Землеустройство и 

кадастры при переходе на 

систему ФГОС" с 1972 г. с 2008 г.

5

Баумова Марина 

Георгиевна доцент Земельное право 

канд.юрид.на

ук доцент

Стажировка в департаменте 

имущественных и земельных 

отношений Ярославской 

области, 2014 г. с 1983 г. с 1984 г.

6

Бекренев Юрий 

Владимирович Экономика 

канд.экон.нау

к доцент

Академия МУБиНТ 

"Использование технологий 

электронного обучения в 

образовательном процессе", 

2011 г. с 1982 г. с 2008 г.

7

Богданчиков Сергей 

Александрович доцент Психология 

канд.псих.нау

к

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса по 

программе менеджмент, 2013 

год  с 1975 г. с 1982 г.
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8 Виноградова Е.А. почасовик Начертательная геометрия. Инженерная графика 

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1986 г. с 2009 г.

9

Всеволодова Алла 

Валерьевна

ст. 

преподаватель

Прикладная информатика , Автоматизированные 

системы и базы данных, Информатика 

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Актуальные вопросы ИТ, 2014 с 1992 г. с 1999 г.

10

Голубева Анна 

Ивановна почасовик

Основы технологии сельскохозяйственного 

производства 

докт.экон.нау

к профессор

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1961г. с 2009 г.

11

Горбачева Галина 

Викторовна доцент История 

кандидат 

культурологии

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса,  2014 с 2000 г. с 2011 г.

12

Гусар Светлана 

Александровна доцент Право 

кандидат 

экономически

х наук

доцент по 

специальнос

ти 

Гражданское 

право; 

предприним

ательское 

право; 

семейное 

право; 

международ

ное частное 

право

Санкт-Петербург, The Dynamic 

Entrepreneurship Classroom, 

2014 с 1990 г. с 2007 г.



13

Жильцова Татьяна 

Николаевна

ст. 

преподаватель

Иностранный язык 1-2 курс ФГБОУ ДПО Государственная 

академия промышленного 

менеджмента  имени Н.П. 

Пастухова, Активные и 

инновационные методы 

общения, 2013г. с 1996 г. с 1999 г.

14

Кабанова Любовь 

Валерьевна доцент Философия, Политология канд.ист.наук доцент

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса, 

Современное состояние, 

перспективы и направления 

развития отрасли знания 

гуманитарных дисциплин, 2014 с 1992 г. с 1994 г.

15

Кудрявцева Татьяна 

Николаевна

ст. 

преподаватель Специальная информатика 

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Актуальные вопросы ИТ, 2014 с 1979 г. с 1986 г.

16

Кузьмина Ольга 

Борисовна

ст. 

преподаватель

Экономико-математические методы и 

моделирование 

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

Актуальные вопросы ИТ, 2014 с 1999 г. с 1999 г.

17

Мудервский Александр 

Юзефович доцент Экономика недвижимости 

канд.экон.нау

к доцент

НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса 

экономика 2014 с 1976 г. с 2002 г.

18

Мудряченко Михаил 

Федорович почасовик Метрология, стандартизация и сертификация 

канд.экон.нау

к доцент

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1975 г. с 2006 г.

19 Павлов Юрий Юрьевич почасовик

Географические и информационные системы , 

Земельные информационные системы 

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1985 г. с 2009 г.



20

Будний Игорь 

Владимирович доцент

Физика , Инженерное обустройство территории, 

Охрана труда канд.хим.наук доцент

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1960 г. с 1965 г.

21

Визер Любовь 

Николаевна

доцент Экология , Химия, БЖД. канд.хим.наук доцент

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1995 г. с 1999 г.

22

Сапрыкина Наталья 

Сергеевна профессор

Основы градостроительства и планировка 

населенных мест 

доктор 

архитектуры доцент

Союз архитекторов России,  

Профессия Архитектор. Время 

перемен., 2014 с 1983 г. с 1983 г.

23

Сигалов Вадим 

Мануилович почасовик

Картография,  Фотограмметрия и дистанционное 

зондирование 

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1955 г. с 2009 г.

24

Степанов Валентин 

Николаевич
профессор

Русский язык и культура речи 

докт.филол.на

ук профессор

Северо-западный филиал 

Европейского института Паблик 

Рилейшнз, 2011; Стажировка в 

Германии 2013. 

с 1994г. с 1995 г.



25

Тамендарова Людмила 

Николаевна почасовик

Государственная кадастровая оценка земель и 

объектов недвижи 

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1982 г. с 2009 г.

26

Фарафонтова Ирина 

Николаевна почасовик Геодезия,  Прикладная геодезия 

Академия МУБиНТ 

«Технологии порталов в 

учебном процессе», «Форматы 

конференц-связи в учебном 

процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-

2015 с 1966 г. с 1998 г.

27

Черномордик 

Владимир Дмитриевич доцент Математика 

канд.техн.нау

к доцент

ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова", Активные и 

инновационные методы 

обучения, 2013 c 1973 г. с 1973 г.


