
 

Сведения о педагогических работниках 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 
фамилия И.О.,  какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность  по 

диплому 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совмести-тель, 

иное) 

1 2 3 4 9 10 

1 -Гражданская 

правоспособность 

дееспособность граждан.  

 

-Гражданское 

законодательство.  

 

-Жилищное 

законодательство 

 

-Договорная база. 

 

-Земельные 

правоотношения. 

Круглов Игорь 

Викторович 

СПБГУ 

правоведение 
Член 

адвокатской 

палаты 

Почасовик 

Романов 

Вячеслав 

Андреевич,  

преподаватель 

ЛГУ,  

Правоведение 
Городская 

коллегия 

адвокатов, 

адвокат 

Почасовик 

2 Нотариальные действия. 

Наследственные 

правоотношения, семейные 

правоотношения. 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность граждан. 

 Защита прав 

несовершеннолетних при 

отчуждении недвижимости. 

Бейн Августина 

Константиновна, 

преподаватель 

Ленинградский ордена 

Ленина Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

университет имени 

А.А.Жданова, 

Политическая экономия 

 

СЗФ РАП, 

Заведующая 

кафедрой 

гражданско-

правовых 

дисциплин  

Почасовик 

3 Таволжанская 

Анна 

Вячеславовна 

 Нотариус, 

член 

Нотариальной 

палаты Санкт-

Петербурга 

Почасовик 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 
фамилия И.О.,  какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность  по 

диплому 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совмести-тель, 

иное) 

1 2 3 4 9 10 

4 -Налогообложение сделок с 

недвижимостью.  

 

-Практика работы с 

продавцом, покупателем. 

 

-Взаиморасчеты. 

 

-Типы жилого фонда. 

Бронев Игорь 

Алексеевич 

 

преподаватель 

Ленинградский 

институт авиационного 

приборостроения 

Специальность – 

инженер-

электромеханик 

 

ООО «Адвекс-

Росстро» 

Менеджер 

учебного 

отдела 

Почасовик 

5 Налогообложение сделок с 

недвижимостью 

Жукова Татьяна 

Львовна 

 Налоговый 

консультант 

Почасовик 

6 -Маркетинг и реклама в 

недвижимости. 

Регистрация прав на 

недвижимость. 

 

-Практика работы с 

документами. Основы 

финансового менеджмента.  

 

- Договорные отношения в 

сфере недвижимости 

Закревская Вера 

Николаевна., 

Преподаватель 

 

РГПУ им. А.И.Герцена, 

Олигофренопедагогика 

Российский 

государственный 

университет профсоюзов,  

юриспруденция 

АН «8 этаж» 

директор 
Почасовик 

7 Основы экологии 

недвижимости 

Альхимович 

Андрей 

Петрович, 

Преподаватель 

ЛГУ, специальность – 

Химик 
АН «Адвекс-

Росстро», 

директор 

отдела 

обучения 

Почасовик 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 
фамилия И.О.,  какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность  по 

диплому 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совмести-тель, 

иное) 

1 2 3 4 9 10 

8 Межевание и кадастровый 

учет. 

Рыночная и кадастровая 

оценка. 

Оспаривание договоров 

ДДУ.  

Стуканцев 

Александр 

Сергеевич  

Преподаватель 

Российский 

Государственный 

гуманитарный 

университет, 

Юриспруденция; 

ЛИСИ, специальность – 

инженер-строитель; 

КЗРиЗ СПб 

Квалификационный 

аттестат кадастрового 

инженера  

Ассоциация 

«СМОЛО», 

Специалист по 

землеустройст

ву  и градо-

строительной 

деятельности 

Почасовик 

9 Маркетинг и реклама в 

недвижимости 

Рекламная политика 

риэлтерской фирмы 

(основы) 

Ильина Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

Горьковский 

инженерно-

строительный институт 

им.В.П.Чкалова, 

специальность – 

архитектура 

Креативный 

директор 

«Ярмарка 

недвижимости

» 

Почасовик 

10 Техника ведения 

переговоров. Трудовые 

правоотношения. 

Глазунова 

Елизавета 

Александровна 

преподаватель 

СПБИГО, 

специальность  

психолог, 

преподаватель 

психологии 

НОУ 

«Институт 

недвижимости

» 

Ректор 

 

Штатный 

сотрудник 

11 Ипотечное кредитование. 

Аккредитив 

Харитонова 

Елена Юрьевна 

преподаватель 

КГПУ 

им.Н.А.Некрасова, 

квалификация – учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда  

ИНЖЭКОН 

специальность 

бухгалтерский учет и 

аудит 

НОУ 

«Институт 

недвижимости

» 

Проректор по 

учебной 

работе 

Штатный 

сотрудник 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 
фамилия И.О.,  какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность  по 

диплому 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совмести-тель, 

иное) 

1 2 3 4 9 10 

12 - 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 

Моштакова 

Елена 

Викторовна 

Ленинградский 

Институт Культуры 

(Библиограф) 

индивидуальн

ый 

предпринимат

ель 

Почасовик 

 

 

 

     

Проректор по АФР «Институт недвижимости»                                                           _______________   Глазунова Е.А. 
                                                                                                                                            подпись                                        Ф.И.О. 

 


		2022-10-13T13:56:46+0300
	ЧОУ ПО "ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




