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№ 
ФИО 

преподавателя 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемые  

дисциплины 

Основное место 

работы, 

должность 

1 Альхимович Андрей 

Петрович 

Ленинградский 

государственный 

университет 

(Химик) 

Экология в сфере 

недвижимости 

АН «Адвекс» 

Директор отдела 

обучения 

2 Бронев Игорь 

Алексеевич 

Ленинградский 

институт 

авиационного 

приборостроения 

(авиационное 

приборостроение) 

-Практика работы с 

продавцом и покупателем в 

сфере недвижимости 

- Налогообложение в сфере 

недвижимости 

-Взаиморасчеты с 

использованием банковской 

ячейки 

Типы жилого фонда Санкт-

Петербурга 

АН «Адвекс» 

Менеджер отдела 

обучения 

3 Глазунова Елизавета 

Александровна 

СПБИГО, 

специальность 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Техника ведения 

переговоров. Трудовые 

правоотношения 

ЧОУ ПО 

«Институт 

недвижимости» 

4 Закревская Вера 

Николаевна 

РГПУ (педагог), 

РГУП – 

(Юриспруденция) 

- Регистрация прав на 

недвижимость 

- Договорная база 

- Маркетинг и реклама 

- Виды сделок на рынке 

недвижимости 

-Виды клиентов 

 

ГК «Невский 

Альянс»- 

менеджер, 

СЗИРАНХиГС - 

преподаватель 

5 Ильина Татьяна 

Юрьевна 

 - Реклама в сфере 

недвижимости 

- Маркетинг рынка 

недвижимости 

«Ярмарка 

недвижимости» - 

креативный 

директор 

6 Круглов Игорь 

Викторович 

СПГУ 

Правоведение 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Член адвокатской 

палаты СПб 



№ 
ФИО 

преподавателя 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемые  

дисциплины 

Основное место 

работы, 

должность 

Гражданское 

законодательство . 

Жилищное 

законодательство. 

Договорные отношения в 

сделках с недвижимым 

имуществом. Сделки с 

долями.  Вещное и 

обязательственное право. 

Государственная 

регистрация недвижимого 

имущества. Земельные 

правоотношения. Судебно- 

арбитражная практика 

7 Моштакова Елена 

Викторовна 

Ленинградский 

Институт 

Культуры 

(Библиограф) 

- Работа с земельными 

участками 

- Договорная база в сфере 

загородной недвижимости 

- Особенности приватизации 

земельных участков 

- Особенности сделок с 

земельными участками 

- Особенности сделок со 

строениями на земельных 

участках 

- Специфика работы 

риэлтора в качестве 

индивидуального 

предпринимателя 

индивидуальный 

предприниматель 

8 Романенко Александр 

Юрьевич 

ИФК им. П.Ф. 

Лесгафта 

Переговорный практикум. 

Виды клиентов и виды 

сделок в недвижимости. 

ЧОУ ПО 

«Институт 

недвижимости» 

9 Романов Вячеслав 

Андреевич 

ЛГУ 

(Правоведение) 

- Мошенничество в сфере 

недвижимости 

- Жилищное 

законодательство 

- Судебно-арбитражная 

практика и юридическое 

сопровождение объектов 

коммерческой 

недвижимости 

Договорные отношения в 

сделках с недвижимым 

имуществом. Сделки с 

Юрист. 

Генеральный 

директор ООО 

«Гражданское 

дело»     



№ 
ФИО 

преподавателя 

Специальность по 

диплому 

Преподаваемые  

дисциплины 

Основное место 

работы, 

должность 

долями.  Судебно- 

арбитражная практика 

10 Стуканцев Александр 

Сергеевич 

ЛИСИ (Инженер-

строитель), РГУ 

(Юриспруденция), 

Аттестат 

кадастрового 

инженера 

- Межевание,  

- кадастровый учет 

- Земельное 

законодательство 

- сделки с загородной 

недвижимостью 

ООО «ГеоСтар» - 

юрист, 

кадастровый 

инженер 

11 Таволжанская Анна 

Владиславовна 

 Нотариальные действия при 

сделках с недвижимостью 

Нотариус. Член 

нотариальной 

палаты Санкт-

Петербурга 

12 Харитонова Елена 

Юрьевна 

КГПИ 

им.Н.А.Некрасова, 

квалификация – 

учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда. ИНЖЭКОН 

– специальность – 

бухгалтерский 

учет и аудит 

Основы финансового 

менеджмента. Ипотечное 

кредитование. Аккредитив. 

Эскроу-счета. 

ЧОУ ПО 

«Институт 

недвижимости» 

 

 

  Проректор ЧОУ ПО «Институт недвижимости» 

                                                                                                                                                   

______________________   Глазунова Е.А. 


