
Сведения о преподавательском составе НОУ ДО «ЦГО» 

на 01.02.2014г. 

№
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Область 
деятельности, 

тематика 
преподаваемых 

дисциплин 

Образование, сведения об учёной 
степени, учёном звании 

Повышение квалификации, 
профессиональные награды и 

т.п. 

Общий 
стаж 

Педагог
ический 

стаж 

1 Трухачев  
Сергей  
Юрьевич 

Директор, 
преподаватель 

Территориальное 
планирование, 
градостроительно
е зонирование, 
планировка 
территории, 
правовые основы 
градостроительно
е деятельности 

Высшее, специалист 
Диплом БВС № 0870311 выдан 
Ростовской государственной академией 
архитектуры и искусств в 2001 г. по 
специальности «Архитектура» 
 
Ккандидат архитектуры 
Диплом ДКН № 102277 выдан 
Московским архитектурным институтом 
(государственной академией) 
12.02.2010 г. 

Удостоверение, выданное Центром 
повышения квалификации 
«Урбанистика» Московского 
архитектурного института в декабре 
2008 г. по теме «Градостроительное 
развитие урбанизированных 
территорий» 
 
Удостоверение, выданное 
Егорьевским технологическим 
институтом (филиал ФГБОУ ВПО 
МГТУ «СТАНКИН») в октябре 2011 г. 
по курсу «Проектирование и 
строительство зданий и 
сооружений» 
Советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Аттестат Советника выдан РААСН 
17.06.2010 г. 

12 лет 2,5 года 

2 Трухачев  
Юрий 
Николаевич 

Преподаватель Территориальное 
планирование, 
развитие 
градостроительны
х систем, 
социально-
экономические 
основы 
градостроительног
о проектирования 

Высшее, специалист 
 
Диплом Э № 517765 выдан Ростовским 
инженерно-строительным институтом в 
1972 г. по специальности «Архитектура» 
 
Доцент по кафедре градостроительства 
 
Аттестат доцента ДЦ № 011552 выдан 
Госкомитетом РФ по высшему 
образованию 15.03.1995 г. 

Удостоверение, выданное 
Егорьевским технологическим 
институтом (филиал ФГБОУ ВПО 
МГТУ «СТАНКИН») в октябре 2011 г. 
по курсу «Проектирование и 
строительство зданий и 
сооружений»  
Советник Российской академии 
архитектуры и строительных наук 
Аттестат Советника выдан РААСН 
16.09.1997 г. 

42 года 24 года 

3 Трухачева 
Галина 
Александро
вна 

Преподаватель Нормативная база 
градостроительног
о проектирования, 
архитектурно-
строительное 
проектирование 

Высшее, специалист 
Диплом О № 966684 выдан Ростовским 
инженерно-строительным институтом в 
1972 г. по специальности «Архитектура» 
 
Ккандидат архитектуры 
Диплом АХ № 001166 выдан 

 42 года 27 лет 



№
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Область 
деятельности, 

тематика 
преподаваемых 

дисциплин 

Образование, сведения об учёной 
степени, учёном звании 

Повышение квалификации, 
профессиональные награды и 

т.п. 

Общий 
стаж 

Педагог
ический 

стаж 

Центральным научно-
исследовательским и проектным 
институтом типового и 
экспериментального проектирования 
жилища 22.11.1989 г. 

4 Кизицкий 
Михаил 
Иванович 

Преподаватель Социально-
экономические 
основы 
градостроительног
о проектирования, 
демографические 
проблемы 
современных 
городов 

Высшее, специалист 
Диплом Ц № 740546 выдан Ростовским-
на-Дону государственным 
университетом 17.06.1966 г. по 
специальности «География» 
Кандидат географических наук 
Диплом МГФ № 002603 выдан 
Ростовским ордена Трудового Красного 
Знамени государственным 
университетом 10.04.1974 г. 
Доцент по кафедре экономической 
географии 
Аттестат доцента выдан ВАК при Совете 
Министров СССР 29.08.1979 г. 

 47 лет 46 лет 

5 Василенко 
Александр 
Иванович 

Преподаватель Инженерное 
обеспечение 
территорий и 
населённых мест, 
энергоэффективно
сть в современном 
градостроительств
е 

Высшее, специалист 
Диплом Э № 517441 выдан Ростовским 
инженерно-строительным институтом 
22.06.1971 г. по специальности 
«Теплоснабжение и вентиляция» 
Доктор технических наук 
Диплом доктора ДК № 007635 выдан 
ВАК 13.04.2001 г. 
Профессор по кафедре отопления, 
вентиляции и кондиционирования 
Аттестат профессора выдан 
Министерством образования РФ 
17.10.2001 г. 

 42 года 27 лет 

6 
 

Прохоров 
Андрей 
Юрьевич 

Преподаватель Территориальное 
планирование, 
градостроительно
е зонирование, 
инженерное 
обеспечение 
территорий и 
населённых мест, 

Высшее, специалист 
Диплом  УВ № 432952 выдан 
Саратовским политехническим 
институтом 23.06.1992 г., по 
специальности «Архитектура» 
Высшее, специалист 
Диплом АВС № 0748737выдан 
Поволжской академией государственной 

Удостоверение, выданное Центром 
повышения квалификации 
«Урбанистика» Московского 
архитектурного института в марте 
2009 г. по теме «Градостроительное 
развитие урбанизированных 
территорий» 
 

21 год - 



№
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

Область 
деятельности, 

тематика 
преподаваемых 

дисциплин 

Образование, сведения об учёной 
степени, учёном звании 

Повышение квалификации, 
профессиональные награды и 

т.п. 

Общий 
стаж 

Педагог
ический 

стаж 

организационные 
вопросы 
подготовки 
градостроительно
й документации 

службы по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление» 26.06.1996 г. 

Удостоверение, выданное 
Егорьевским технологическим 
институтом (филиал ФГБОУ ВПО 
МГТУ «СТАНКИН») в октябре 2011 г. 
по курсу «Деятельность по 
подготовке проектной 
документации» 

 


