
Состав педагогических работников института управления инвестиционными проектами 

 

Ф И О Сфера компетенции 
Наименование программ, в которых 

задействован преподаватель 

 
Балючик Эдуард Александрович 
к.т.н 
 

Строительство мостовых сооружений Технология строительного производства 

 
Белов Валерий Евгеньевич 
к.ю.н, доцент 
 

Управление государственными и 
муниципальными заказами 

 

 
Бондарович Леонид Александрович 
к.т.н, доцент 
 

Обследование технического состояния зданий 
Проектирование зданий и сооружений, 
строительство зданий и сооружений 

 
Бурков Александр Владимирович 
 

Управление государственными и 
муниципальными заказами 

Управление государственными и 
муниципальными заказами 

 
Васюков Глеб Викторович 
к.т.н, доцент 
 

Мероприятия по пожарной безопасности Проектирование зданий и сооружений 

 

Горелышева Лидия Андреевна 

к.т.н. 

Контроль качества дорожного строительства. 

Новые материалы. 

Технология строительного производства 

Содержание деятельности современной 

дорожно-строительной лаборатории 

 

Григорьев Александр Григорьевич 

почетный строитель России 

Государственное регулирование 

градостроительства, государственный 

строительный контроль, надзор за 

строительством, ответственность субъектов 

инвестиционно-строительной деятельности 

«Технический заказчик» 



 
Гринёв Валерий Павлович 
кандидат военных наук (признанный эксперт, 
юрист, член Ассоциации юристов России, 
автор  более 100 публикаций ) 
 

Юридические вопросы в строительстве и 
госзакупках 

Юридические вопросы в строительстве и 
госзакупках 

 

Жильцова Ирина Сергеевна 

 

Строительный контроль, исполнительная 

документация 

«Технический заказчик» 

 
Забелин Николай Викторович 
к.э.н., доцент 

Управление государственными и 
муниципальными заказами; Инвестиционно-
строительная деятельность; технология 
строительного производства 

«Управление государственными и 
муниципальными заказами», «Инвестиционно-
строительная деятельность заказчиков, 
застройщиков и инвесторов», «Технический 
заказчик», «Менеджмент строительства», 
«Промышленное и гражданское 
строительство» 

 
Забелина Ольга Борисовна 
к.э.н., доцент 

Организация строительства и технология 
строительного производства 

«Управление государственными и 
муниципальными заказами», «Инвестиционно-
строительная деятельность заказчиков, 
застройщиков и инвесторов», «Менеджмент 
строительства», «Промышленное и 
гражданское строительство» 

 

Лейтланд Инесса Владимировна 

к.т.н. 

Контроль качества дорожного строительства. Технология строительного производства 

Содержание деятельности современной 

дорожно-строительной лаборатории 

 

Пешкова Евгения Александровна 

 

Договоры в строительстве «Технический заказчик» 

 
Подболотова Людмила Петровна 
к.э.н.,доцент, Советник Российской 
Федерации 1 класса 
 

Проектирование зданий и сооружений; 
Строительство зданий и сооружений 

Инженерные изыскания для строительства, 
Проектирование зданий и сооружений; 
Строительство зданий и сооружений 



 

Притчина Светлана Анатольевна 

 

Формирование цены контракта, 

ценообразование в строительстве 

«Технический заказчик» 

 

Резников Андрей Валентинович 

д.э.н., доцент 

 

Экономика, финансы Экономика, финансы 

 
Спиридонов Анатолий Анатольевич 
доцент 

Бухгалтерский учёт, экономический анализ, 
налоги и налогообложение организаций и 
физ.лиц, бюджетный учёт, оценка 
собственности 

Менеджмент 

 

Тарасова Анна Юрьевна 

к.т.н. 

Контроль качества в строительстве Технология строительного производства 

Управление и организация лабораторного 

контроля в строительстве 

 

Терин  Вячеслав Дмитриевич 

к.т.н. 

Строительство зданий и сооружений Технология строительного производства 

Управление и организация лабораторного 

контроля в строительстве 

 

Четверик Николай Павлович 

 

Проектирование зданий и сооружений, 
строительство зданий и сооружений 

Проектирование зданий и сооружений, 
строительство зданий и сооружений 

 

Шеин  Александр Леонидович 

к.т.н. 

Строительство зданий и сооружений. 

Отделочные материалы. 

Технология строительного производства 

Управление и организация лабораторного 

контроля в строительстве 

 


