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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Сибирский федеральный университет» 
 

Расписание занятий 
по программе повышения квалификации специалистов 

«Реставрация и охрана архитектурного наследия» (72 часа) 
 

07 декабря – 14 декабря 2019 года 
г. Красноярск, просп. Свободный, 82а, ауд. А606 

 
 

Суббота, 07 декабря 
 

 время тема лектор 
 10.00-10.30 Вопросы организации, 

задачи и методы освоения 
курсов программы 
повышения квалификации 
специалистов «Реставрация 
и охрана архитектурного 
наследия» 

Слабуха Александр Васильевич, 
кандидат архитектуры, профессор 
кафедры «Архитектурное 
проектирование», Сибирский 
федеральный университет, 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, руководитель программы 
повышения квалификации 
специалистов 
 
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
кандидат архитектуры, доцент 
кафедры «Архитектурное 
проектирование», Сибирский 
федеральный университет, куратор 
программы повышения квалификации 
специалистов 
 
Хлудеева Маргарита Николаевна, 
руководитель центра дополнительного 
профессионального образования 
Института архитектуры и дизайна, 
Сибирский федеральный университет 

2 10.30-14.15 
 

Опыт нормативно-
правового обеспечения 
реставрационной 
деятельности Управления 
Министерства культуры 
Российской Федерации по 
Сибирскому федеральному 
округу 

Кузнецов Александр 
Александрович, заместитель 
начальника контрольно-
организационного отдела Управления 
Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 

 
Воскресенье, 08 декабря 

 
1 10.00-16.00 Освоение методических Слабуха Александр Васильевич, 
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 материалов  руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы 

 
Понедельник, 09 декабря 

 
1 12.00-18.00 

 
Занятия с методическими 
материалами  

Слабуха Александр Васильевич, 
руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы  

2 19.00-21.00 
 

Современные требования к  
содержанию и составу 
документации, 
обосновывающей 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия. 

Иванова Алиса Сергеевна, 
консультант отдела государственной 
охраны и сохранения объектов 
культурного наследия 
службы по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Красноярского края 

 
Вторник, 10 декабря 

 
1 12.00-18.00 

 
Освоение методических 
материалов  

Слабуха Александр Васильевич, 
руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы 

2 19.00-21.00 
 

Основные требования к 
организации и технологии 
реставрационного 
производства 

Высоцкий Алексей Васильевич, 
начальник отдела организации и 
проведения реставрационных работ 
краевого государственного казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства», 
архитектор-реставратор второй 
категории, аттестованный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной экспертизы 

 
Среда, 11 декабря 

 
1 12.00-18.00 

 
Освоение методических 
материалов  

Слабуха Александр Васильевич, 
руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы 

2 19.00-21.00 1. Требования к 
проведению 
микологического 
обследования, разработке  
технологии и производству 
биозащиты объекта 
культурного наследия 
2. Опыт микологического 
обследования и 
производства биозащиты 
объектов культурного 

Ермолина Татьяна Васильевна, 
кандидат технических наук, доцент 



 3 

наследия 
 

Четверг, 12 декабря 
 

1 12.00-18.00 
 

Освоение методических 
материалов  

Слабуха Александр Васильевич, 
руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы 

2 19.00-21.00 
 

1. Правовые основания и 
функции авторского 
надзора в процессе 
производства работ по 
реставрации памятника; 
права и обязанности автора 
и членов авторского 
коллектива, а также 
должностных лиц и 
исполнителей подрядных 
производственных 
организаций. 
2. Требования к составу и 
форме документации, 
отражающей ведение 
авторского надзора 

Зыль Елена Петровна, главный 
архитектор проектов ООО «Стройбыт 
2000», архитектор-реставратор второй 
категории, аттестованный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной экспертизы 

 
Пятница, 13 декабря 

 
1 12.00-18.00 

 
Освоение методических 
материалов  

Слабуха Александр Васильевич, 
руководитель программы  
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
куратор программы 

2 19.00-21.00 
 

1. Современные методики 
определения предметов 
охраны объектов 
культурного наследия. 
2. О проекте 
профессионального 
стандарта «Архитектор-
реставратор» 
3. Контроль - 
тестирование по вопросам 
(темам) программы 
повышения 
квалификации 

Слабуха Александр Васильевич, 
кандидат архитектуры, профессор 
кафедры «Архитектурное 
проектирование», Сибирский 
федеральный университет, 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, руководитель программы 
повышения квалификации 
специалистов 
 

 
Суббота, 14 декабря 

 
1 10.00-13.00 Заключение к программе. 

Актуальные вопросы 
современного нормативно-
правового обеспечения 
деятельности по 

Старокожева Валентина Ивановна, 
руководитель Управления 
Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 
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сохранению объектов 
культурного наследия в 
Российской Федерации 
 

 
Кузнецов Александр 
Александрович, заместитель 
начальника контрольно-
организационного отдела Управления 
Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 

2 13.00-14.00 Итоговое занятие. 
Подведение итогов 
программы повышения 
квалификации 
специалистов, вручение 
удостоверений 

Старокожева Валентина Ивановна, 
руководитель Управления 
Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 
 
Кузнецов Александр 
Александрович, заместитель 
начальника контрольно-
организационного отдела Управления 
Министерства культуры Российской 
Федерации по Сибирскому 
федеральному округу 
 
Слабуха Александр Васильевич, 
кандидат архитектуры, профессор 
кафедры «Архитектурное 
проектирование», Сибирский 
федеральный университет, 
аттестованный эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы, руководитель программы 
повышения квалификации 
специалистов  
 
Лемытская Дарья Евгеньевна, 
кандидат архитектуры, доцент 
кафедры «Архитектурное 
проектирование», Сибирский 
федеральный университет, куратор 
программы повышения квалификации 
специалистов 
 
Хлудеева Маргарита Николаевна, 
руководитель центра дополнительного 
профессионального образования 
Института архитектуры и дизайна, 
Сибирский федеральный университет 

 

Руководитель программы _________________ А.В. Слабуха 

 


