Составители программы профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство»:
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
дисциплину

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
преподаваемых
дисциплин

1.

Шишлов
Вячеслав
Владимирович

Совместитель

Старший
преподаватель

«Архитектура
зданий»;
«Инженерные
системы зданий
сооружений»;
«Технологические
процессы
строительстве»;
«Основы
организации
управления
строительстве»
«Инженерное
обеспечение
строительства»;
«Инженерная
графика»;
«Безопасность
зданий
сооружений»
«Строительные
машины
оборудование»
«Метрология,
стандартизация
сертификация»;
«Основы

2.

Кущев И.Е.

Штатный

Профессор,
доктор
технических
наук

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

и
в
и
в

и

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Высшее
Радиоинженер по
специальности
«Радиотехника»
Высшее
Инженер по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
Высшее, инженермеханик по
специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

и
и

1

НОУ ВПО РИБиУ
«Психология и
педагогика» 72ч.,
2013;
Стажерская практика
на тему:
«Промышленное и
гражданское
строительство» в
ООО
«УниверсалСпецСтр
ой», 2013; НОУ ВПО
РИБиУ по программе
«Экономика и
управление на

Стаж практической
работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и
должности
16.06.2008генеральный
директор ООО
«Сапсан»

21.09.198930.11.1995 старший
преподаватель,
доцент кафедры
технологии
металлов и ремонта
машин ФГОУ ВПО
РГСХА,
04.12.199504.03.2002 служба
в органах МВД,
01.10.2004 17.03.2010 ст.
преподаватель,
профессор

Адрес
электронной
почты:

Prepod17@ribiu.r
u

Prepod11@ribiu.r
u

менеджмента
качества»;
«Проектирование
надёжности зданий»

3.

Чесноков Р.А.

Штатный

Доцент;
Кандидат
технических
наук

«Строительные
материалы»

предприятиях
строительства»2013г.
;
Частное
образовательное
учреждении высшего
образования
«РИБиУ» по
программе
«Промышленное и
гражданское
строительство»2014;
Высшее
Инженер-механик
по специальности
«Механизация
сельского
хозяйства»

2

ФГБОУ ВПО
«Рязанский
государственный
агротехнологический
университет
им. П.А. Костычева»
по программе
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателей
вуза», 16 часов, 2015;
Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Особенности
преподавания
естественнонаучных
дисциплин в
условиях реализации

Рязанского
института
воздушнодесантных войск,
01.04.201031.08.2011
профессор кафедры
теоретической и
прикладной
механики РГАТУ:
18.10.2013 –
профессор, зав.
каф. строительства
РИБиУ
01.09.2004 23.03.2015
ассистент, ст.
преподаватель,
доцент кафедры
строительства
инженерных
сооружений и
механики;
26.03.2015 –доцент
кафедры ТТП,
строительства
РИБиУ

Prepod9@ribiu.ru

ФГОС 3 и ФГОС 3+»
72 ч, 2015;
НОУ ВПО
«Современный
технический
институт» по
программе
«Строительство
зданий и
сооружений:
современные
материалы,
технологии,
конструкции при
строительстве,
реконструкции и
ремонте зданий,72ч.,
2015

3

