
 

 

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ: 

08.04.01.0002 «ЭКСПЕРТИЗА И 

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

Сибирский Федеральный Университет 

Инженерно-строительный институт СФУ 

Кафедра «Проектирование зданий и экспертиза 

недвижимости» 

Миссия состоит в фиксации комплексной развернутой социальной 

нормы вузовского уровня по отношению ко всем основным 

содержательным и организационным параметрам ВО магистров в 

предметной области по направлению 08.04.01 «Строительство» и 

программе подготовки 08.04.01.0002 «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

 

Цель состоит в практической реализации требований ФГОС ВО по 

направлению 08.04.01 «Строительство» как федеральной социальной 

нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом 

особенностей его научно-образовательной школы и актуальных 

потребностей региональной сферы труда в области воспроизводства и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ ЛИДЕР: 
 

Назиров Рашит Анварович  

–   д.т.н., профессор кафедры «ПЗиЭН» 
советник ректора, руководитель центра 
переподготовки и повышения 
квалификации 

 

ВЕДУЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
 

Кашина Екатерина Владимировна  

– д.э.н, доцент кафедры «ПЗиЭН» 

 

Слабуха Александр Васильевич  

– кандидат архитектуры, профессор 

кафедры «Архитектурное 

проектирование», советник 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук, государственный 

эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы, член Союза архитекторов 

России, член Центрального совета 

«Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры» 

Михеев Денис Александрович  

– канд.техн.наук, доцент 

Сарченко Владимир Иванович   

–   к.э.н., профессор кафедры «ПЗиЭН»; 

руководитель группы строительных 

компаний «Красстрой»; лауреат премии 

«За технические решения в области 

гидротехнического строительства»; 

действительный член Российской 

инженерной академии; почетный 

строитель РФ 

Саенко Ирина Александровна  

–    к.э.н., доцент кафедры «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости», член 

Союза инженеров-сметчиков РФ, руководитель программы «Ценообразование в 

строительстве» в центре переподготовки и повышения квалификации ИСИ СФУ. 

 

Сергуничева Елена Михайловна  
 –  к.т.н., доцент кафедры «ПЗиЭН» 
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ЛАБОРАТОРИИ И АУДИТОРИИ ДЛЯ 
МАГИСТРАНТОВ: 

 

 

 

А-321 компьютерный класс 

 

А-358 компьютерный класс 

 

А 356 методический кабинет магистрантов  

программы «Экспертиза и управление     

недвижимостью» 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА МАГИСТЕРСКУЮ 
ПРОГРАММУ: 

Саенко Ирина Александровна– кандидат экономических 

наук, доцент кафедры «Проектирование зданий и 
экспертизы недвижимости» 

Раб.телефон: +7 (391) 206-26-80, 

Рабочий адрес: 660041, г. Красноярск, 

пр. Свободный 82, А356, каф. ПЗиЭН  

Электронный адрес: isaenko@sfu-kras.ru 
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