
Состав педагогических работников колледжа строительства и экономики АГАСУ  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация 

Учена

я 

степе

нь 

(при 

нали- 

чии) 

Учено

е 

звание 

(при 

нали- 

чии) 

Направление 

подготовки и (или)  

специальности (по 

диплому) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка за 

последние три года (при 

наличии) 

Общи

й 

стаж 

рабо-

ты 

Ста

ж 

рабо- 

ты по 

спе- 

ци- 

аль- 

ности 

1. 

Арапова Любовь 

Григорьевна 

преподаватель «Статистика» 

ПМ.01. «Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

и имущества организации» 

УП 02.01 

УП 03.01 

УП 04.01 

ПМ.06  «Выполнение работ 

по профессии бухгалтер» 

УП 06.01 

ПП 06.01 

высшее  Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№02406071425 от 

30.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Бухгалтерский учет, 

налоги и 

налогообложение на 

предприятии», 520 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071398 от 

23.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

бухгалтерского учета, 

налогов и 

налогообложения на 

предприятии 

 «Информационные 

технологии в 

42 

года 

17 

лет 



образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421274 от 

09.08.2017г 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305940  от 

11.09.2017г. 

«Эксперт по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 18 часов, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№06.07д3/656, 2017г. 

Стажировка по 

программе «Организация  

налогового учета на 

предприятии 

строительного профиля», 

72 часа, ООО ПКФ 

«Нижневолжская 

строительная компания», 

2017г.  

Стажировка по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии  в 

профессиональной    



деятельности»,       14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

2. 

Аношина Елена 

Владимировна 

преподаватель «Экономика», 

«Ценообразование и 

проектно-сметное дело в 

строительстве» 

высшее Бакалавр  

экономики 

  Высшее по 

специальности 

«Экономика» 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734496 от 

15.12.2017г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования. 

18 

лет 

- 

3. 

Бардынина 

Светлана 

Валерьевна 

преподаватель ОП.03 Рисунок и живопись; 

ПМ.01. МДК01.02 Объемно-

пространственная композиция 

с элементами макетирования, 

ПМ.01.МДК01.04Основы 

градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий, 

Учебная практика УП01.04; 

УП.0101 

Руководство ДП, 

Консультации ДП- 

архитектурная часть 

высшее  Архитектор-

дизайнер 

 

  Высшее по 

специальности 

«Дизайн 

архитектурной 

среды» 

 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302403734434 от 

06.03.2017г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования.  

5 лет 3 

года 

4. 

Бекбулатов 

Рустам 

Наурозгалиевич 

преподаватель Физическая культура высшее Бакалавр 

физической 

культуры 

  Высшее по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071424 от 

30.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

16 

лет 

16 

лет 



деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Современные подходы 

к преподаванию 

физической культуры», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№302407381950 от 

22.02.2018г. 

«Основы  оказания  

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305959 от 

05.10.2017 г. 

«Информационные   

технологии   в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421376 от 

22.08.2017 г. 

Стажировка по 

дисциплине «Физическая 

культура», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

5. 

Бочарникова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель  «Архитектурное 

материаловедение» 

ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих»  

МДК.05.01 «Выполнение 

работ по рабочей профессии 

штукатур» 

ПП 05.01 

высшее Учитель 

истории 

  Высшее по 

специальности 

«История»  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071392 от 

22.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

25 

лет 

16 

лет 



Специальность 08.02.01 на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

«Архитектура», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071396 от 

30.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381968 от 

22.02.2018 г.  

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421295 от 

09.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305942 от 



11.09.2017 г. 

6. 

Веденеева  

Ольга  

Витальевна 

преподаватель Технология  высшее Архитектор    Высшее по 

специальности 

«Архитектура» 

 1 1 

7. 

Витошнова 

Екатерина 

Андреевна 

преподаватель ПМ 04 «Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов» 

МДК.04.01 «Эксплуатация 

зданий» 

МДК.04.02 «Реконструкция 

зданий» (специальность 

08.02.01) 

ПМ 02 «Осуществление 

мероприятий по реализации 

проектных решений  

(специальность 07.02.01) 

высшее Бакалавр   Высшее по 

специальности « 

Строительство» 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302402734462 от 

15.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302404421206 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421281 от 

09.08.2017 г  

1год 1 год 

8. 

Гуренко 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель Физическая культура высшее педагог 

физической 

культуры 

  Высшее по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

физической культуры», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№302407381949  от 

22.02.2018 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

9 лет 9 лет 



помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421203 от  

11.09.2017 г. 

«Информационные   

технологии  в  

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421278 от 

09.08.2017 г. 

Стажировка  

«Физическая культура: 

методика преподавания в    

образовательной 

организации», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «Физическая 

культура», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

9. 

Демидюк 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель МДК 02.01 "«Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов, " 

высшее инженер    Высшее по 

специальности 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 12 

лет 

- 

10. 

Душанова 

Баирта 

Константиновна 

преподаватель  «История», «Экологические 

основы архитектурного 

проектирования», «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

высшее Учитель 

истории и 

права 

  Высшее по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Юриспруденци

я» 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

социологии и 

политологии», 250 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071427 от 

30.12.2017г., 

удостоверяет право на 

18 

лет 

13 

лет 



ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогики и методики 

преподавания основ 

социологии и 

политологии 

«Современные подходы 

к преподаванию 

обществознания», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382002 от 

01.03.2018 г. 

 «Современные подходы 

к преподаванию 

истории», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381956 от 

22.02.2018г.  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421294 от 

09.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305935 от 

11.09.2017г. 

Стажировка по 

дисциплине 



«Обществознание», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «История», 

14 часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «Основы 

социологии и 

политологии»,       14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2018г. 

11. 

Ивашенцева 

Елена 

Викторовна 

преподаватель «Основы экономической 

теории», «Основы 

бухгалтерского учета», 

«Налоговое право и 

налоговые правоотношения», 

«Статистика», «Основы 

исследовательской 

деятельности», 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение», 

«Менеджмент», «Основы 

маркетинга и менеджмента», 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит», 

«Налоги и налогооблажение», 

«Организация и контроль 

налоговой системы» 

 

высшее Учитель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

 

  Высшее по 

специальности 

«История» 

  

«Бухгалтерский учет, 

налоги и 

налогообложение на 

предприятии», 520 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071400 от 

23.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

бухгалтерского учета, 

налогов и 

налогообложения на 

предприятии 

«Юриспруденция», 252 

часа, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071405 от 

09.06.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Юриспруденции 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

22 

года 

22 

года 



16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421307 от 

22.08.2017г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305954 от 

05.10.2017г. 

«Современные подходы 

к преподаванию права», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382043 от 

20.03.2018г. 

«Организация 

налогового учета на 

предприятии», 72 часа, 

ООО ПКФ 

«Петрострой», 2017 г. 

12. 

Кожанова Анна 

Куртасановна 

преподаватель «Русский язык», 

«Литература»,  «Русский язык 

и культура речи» 

высшее учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

английского 

языка 

  Высшее по 

специальности 

«Русский язык,   

литература с 

дополнительной 

специальностью 

английский 

язык» 

 «Современные подходы 

к преподаванию     

литературы», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382014 от 

06.03.2018 г. 

 «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 38 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

23 

года 

3 

года 



образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  30АБ 

№001274 от 21.11.2016 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421202 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

302404421277 от 

09.08.2017 г. 

Стажировка  по 

дисциплине 

«Литература», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20»,  2016г. 

13. 

Коннова 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель «Экономика организации», 

«Документационное 

обеспечение управления» 

высшее учитель 

русского 

языка, 

литературы, 

экономист-

менеджер по 

специальност

и 

«Экономика 

и управление 

на 

предприятии

» 

  Высшее по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

Высшее по 

специальности 

«Филология» 

 «Современные подходы 

к преподаванию русского 

языка», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407381980 от 

22.02.2018  г. 

Стажировка  по 

дисциплине «Русский 

язык и культура речи», 

14 часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

16 

лет 

8 лет 

14. 

Кононова Дарья 

Сергеевна 

преподаватель Иностранный язык  

 

высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  Высшее по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

иностранного языка», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

8 лет 8 лет 



АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381974 от 

22.02.2018 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421123 от 

05.10.2017г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421371 от 

22.08.2017 г. 

Стажировка 

«Иностранный язык: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2016г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Иностранный язык», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 



15. 

Корнеева 

Людмила 

Ивановна 

преподаватель МДК 01.02 Проект 

производства работ 

МДК.02.02 «Учет и контроль 

технологических процессов», 

УП.03.01 учебная практика, 

ПМ.04 «Организация видов 

работ приэксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов», МДК.04.01 

«Эксплуатация зданий 

специальность», УП.04.01 

учебная практика, ПП, 

специальность 08.02.01 

высшее Инженер-

строитель 

 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№302402734430   от  

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302405305955 от 

05.10.2017 г.  

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение 

№302404421360  от 

22.08.017 г. 

Стажировка по 

программе «Особенности 

технологии возведения 

монолитных зданий»,  

ООО строительная 

компания 

«Стройкомплекс», 2017 

г.   

50 

лет 

14 

лет 

16. 

Коростылева 

Марина 

Николаевна 

преподаватель ПМ.01 «Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений», МДК.01.02 

«Проект производства работ», 

ПМ 02 «Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

высшее Инженер-

строитель 

 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734449, выдан 

37 

лет 

7 лет 



объектов», МДК.02.01 

«Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов, УП.03.01 учебная 

практика, УП.04.01 учебная 

практика, специальность 

08.02.01  

06 марта 2017 г., рег. № 

109 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удост. право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, св. № 

302405305953, выдано 05 

октября 2017 г., рег. № 

147 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

св. № 302404421306, 

выдано 22 августа 2017 

г., рег. № 184 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ 

 «Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений», 16 часов, 

св. № 302407381971, 

выдано 22 февраля 2018 

г., рег. № 626 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ 

Стажировка по 

программе «Особенности 

технологии возведения 

монолитных зданий»  

ООО строительная 

компания 

"Стройкомплекс",  2017 

17. 

Коротенкова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель «История архитектуры», 

ПМ.01 «Проектирование 

объектов архитектурной 

среды», УП.01.06 учебная 

практика, специальность 

07.02.01, ПМ.01 «Участие в 

проектировании зданий и 

высшее Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленно

е и гражданское 

строительство» 

«Архитектура», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071394 от 

30.12.2017 г.,  

35 

лет 

24 

года 



сооружений», МДК.01.01 

«Проектирование зданий и 

сооружений», УП01.06 

«Обмерная», ПМ.04 

«Организация видов работ 

приэксплуатации и 

реконструкциистроительных 

объектов», МДК.04.02 

«Реконструкция зданий», 

специальность 08.02.01 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071380 от 

06.03.2017 г., , 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектурное 

проектирование»,   16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382035  от 

07.03.2018 г.  

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений»,  16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407381962  от 

22.02.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

302405305956  от 

05.10.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421361 от 

22.08.2017 г.  

Стажировка по 

программе «Организация 

проектирования 

объектов архитектурной 

среды», ООО КАСФ 

«Архитон»,  2017г. 

18. 

Краснобаева 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель Иностранный язык  

 

высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы 

  Высшее по 

специальности 

«Английский и 

немецкий 

языки» 

«Современные подходы 

к преподаванию   

иностранного   языка», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№302407381975 от 

22.02.2018 г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Иностранный язык», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

27 

лет 

21 

год 

19. 

Курмангазиева 

Алина 

Робертовна 

преподаватель Иностранный язык  

 

высшее учитель   

английского 

и китайского 

языков   

  Высшее по 

специальности 

«Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью

» 

«Современные подходы 

к преподаванию   

иностранного   языка», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№302407381975 от 

22.02.2018 г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Иностранный язык», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

2 

года 

2 

года 



20. 

Кусалиева 

Радмилла 

Рифкатовна 

преподаватель Инженерная графика 

МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

МДК.01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

Архитектурная физика 

Топографическая графика 

Начертательная геометрия 

МДК.01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики. 

Проектирование и 

строительство в условиях 

реставрации и реконструкции 

УП.01.01 Учебная практика 

ДП расчетно-конструктивная 

часть  

ДП арх-конструктивная часть  

Руководство ДП 

 

высшее Инженер 

 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Архитектура», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№302406071407 от 

30.12.2017г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734444 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектурное 

проектирование»,   16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382038 от 

07.03.2018 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение 

№302404421270  от 

11.09.2017 г.  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

14 

лет 

13 

лет 



ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421273 от 

09.08.2017 г. 

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302407381969 от 

22.02.2018 г. 

Стажировка по 

программе «Организация 

проектирования 

объектов архитектурной 

среды», ООО КАСФ 

«Архитон»,  

г. Астрахань,  

21. 

Кувардина  

Вера  

Александровна 

преподаатель математика высшее Учитель 

математики 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

  Высшее по 

специальности 

«Математика» 

«Достижение и оценка 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся в условиях 

современного 

образовательного 

пространства», 38 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации АА 

№0001579 от 

28.02.2018г. 

«Формирование 

информационной 

культуры у обучающихся 

как основа безопасного 

поведения в интернет-

пространстве», 16 часов,  

ГАОУ АО ДПО 

27 

лет 

26 

лет 



«Институт развития 

образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации АА  

№0001154 от 

28.02.2018г. 

22. 

Кушкин Сергей 

Анатольевич 

преподаватель  Физика 

 

высшее Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

  Высшее по 

специальности 

«Физика и 

математика»  

«Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся  8-11  классов   

по   физике»,  72 часа, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московский 

технологический 

институт, удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№1042770577245660 от 

30.09.2015 г. 

«Информационные    

технологии  в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421300 от 

22.08.2017 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305946  от 

11.09.2017 г.  

Стажировка «Физика: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017 г. 

30 

лет 

3 

года 



23. 

Лухманова   

Елизавета  

Алексеевна 

преподаватель Технология высшее Бакалавр    По направлению 

подготовки 

«Архитектура» 

 1 1 

24. 

Рукавишникова 

Анна Сергеевна 

преподаватель Рисунок и живопись. 

ПМ.01 Проектирование 

объектов архитектурной 

среды  

 МДК01.01 Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании 

МДК 01.02. Объемно-

пространственная композиция 

с элементами макетирования 

.МДК.01.03. Начальное 

архитектурное 

проектирование 

УП.01.02 (Рисунок) 

УП.01.03 (Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании) 

УП.01.04 (макетная)  

Руководство ДП, 

Консультации ДП- 

архитектурная часть 

высшее Архитектор-

дизайнер 

 

  Высшее по 

специальности 

«Дизайн 

архитектурной 

среды» 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№302402734437 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектурное 

проектирование»,         16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407382033  от 

07.03.2018 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение 

№ 302404421364 от  

22.08.2017 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302404421116 от 

05.10.2017 г.  

Стажировка по 

программе 

«Проектирование 

объектов архитектурной 

среды», ООО ПКФ 

«КОНСУЛ» 

2 

года 

2 

года 



25 

Маннапова 

Нурльбанат 

Ибрайевна 

преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее  преподавател

ь физической 

культуры и 

спорта 

  Высшее по 

специальности 

физическая 

культура и спорт 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

образовательных 

организациях», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071403  от  

30.12.2017г. 

Стажировка по 

программе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №20», 2017 г. 

46 

лет 

43 

года 

26. 

Матрохина 

Елена 

Александровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

УП. 05.01 

УП 05.02 

Специальность 08.02.01 

ПМ.01 Проектирование 

объектов архитектурной -

среды 

УП 01.07 

Специальность 07.02.01 

 

высшее Учитель 

истории 

 

  Высшее по 

специальности 

история 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071390 от 

22.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

«Архитектура», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071404 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

24 

года 

19 

лет 



на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Архитектуры 

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407381967 от 

22.02.2018 г. 

«Механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей сухими 

смесями» - сертификат,  

ООО «ПКФ 

«Петрострой» , 2017г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305943 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации №  

302404421296 от 

09.08.2017 г. 

27. 

Минасян 

Валентина 

Нельсоновна 

преподаватель «Экономика организации», 

«Экономика отрасли», 

МДК.03.01 «Техническая 

оценка и инвентаризация 

объектов недвижимости», УП. 

03.01 

высшее Экономист 

 

  Высшее по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит»   

 

 «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа,     

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

диплом о 

профессиональной 

15 

лет 

14 

лет 



переподготовке № 

302402734429 от 

06.03.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Актуальные вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета на 

предприятии», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382040  от 

14.032018 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421292 от 

09.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305933 от 

11.09.2017 г.  

Стажировка по 

программе «Экономика 

строительной 

организации», 72 часа, 

ООО «Даир – 

Строитель», 2017г. 

28. 

Михайлова Анна 

Игоревна 

преподаватель  Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

высшее учитель 

математики и 

информатики   

  Высшее по 

специальности  

«Математика» с 

«Современные подходы 

к преподаванию 

информатики», 16 часов, 

11 

лет 

11 

лет 



деятельности дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407381986 от 

26.02.2018 г. 

 «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 38 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 30АБ № 

002414, 2016г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421369 от 

22.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421121 от 

05.10.2017 г. 

Стажировка по 

программе  

«Информатика: методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017 г. 

Стажировка по 



дисциплине 

«Информатика», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

29. 

Мордвинков 

Владимир 

Константинович 

преподаватель Физическая культура 

БЖД 

 

высшее преподавател

ь  физической 

культуры и 

спорта 

  Высшее по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

информатики», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407381986 от 

26.02.2018 г. 

 «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 38 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 30АБ № 

002414, 2016г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421369 от 

22.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421121 от 

05.10.2017 г. 

Стажировка по 

программе  

47 

лет 

39 

лет 



«Информатика: методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017 г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Информатика», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

30. 

Никольская 

Зубайда 

Равильевна 

преподаватель «Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства», МДК 03.01 

«Планирование и организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства», УП.03.01, 

«Финансы. Денежное 

обращение и кредит», 

«Основы бизнеса», МДК 

05.01 «Организация и 

планирование налоговой 

деятельности», УП.05.01, 

«Экономический анализ», 

«Аудит» 

высшее Инженер-

механик 

 

  Высшее по 

специальности 

«Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки»   

 «Бухгалтерский учет, 

налоги и 

налогообложение на 

предприятии», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071399 от 

23.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Бухгалтерского учета, 

налогов и 

налогообложения на 

предприятии 

«Педагогика и 

психология», 520 часов, 

ЧУ ДПО «Учебный 

центр «Зорге», диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302403064110 от 

20.01.2017г.,   

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и психологии 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

41 

год 

22 

года 



ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305928 от 

11.09.2017 г.  

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421286 от 

09.08.2017 г. 

 Стажировка 

«Организация  

налогового учета на 

предприятии 

строительного профиля», 

72 часа, ООО ПКФ 

«Нижневолжская 

строительная компания», 

2017 г. 

31. 

Новикова Вера 

Евгеньевна 

преподаватель МДК.01.01 «Проектирование 

зданий и сооружений», 

«Строительные материалы и 

изделия», ПП, специальность 

08.02.01, «Технология и 

организация отрасли», 

специальность 38.02.01, 

«Основы геологии и 

геоморфологии», 

«Строительные материалы и 

конструктивные части 

зданий», специальность 

21.02.06 

высшее Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734425 от 

06.03.2017г.,   

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений»,   16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

31 

год 

8  

 лет 



повышении 

квалификации 

 № 302407381966 

 от 22.02.2018 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ.  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 302405305947  

от 11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 302404421297  

от 09.08.2017 г.  

Стажировка по 

программе «Новые 

строительные материалы 

и технологии»,    ООО 

УСК «Стройкомплекс», 

72 часа, 2017г. 

32. 

Новикова 

Надежда 

Ростемовна 

преподаватель МДК.02.01 «Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов», МДК.01.01 

«Управление территориями и 

недвижимым имуществом», 

УП 01.01, МДК.04.01 «Оценка 

недвижимого имущества», 

УП 04.01 

высшее Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство»  

 

  

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№30240273465 

 от 15.12.2017 г., 

«Информационные  

технологии   в  

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421286 

 от 09.08.2017 г. 

30 

лет 

16 

лет 



«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305928  

 от 11.09.2017 г. 

33. 

Оськина Елена 

Николаевна 

преподаватель «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности», 

«Особенности организации 

форм бухгалтерского учета», 

«Экономика организации», 

ПМ.02. «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формированияимущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имуществаи 

финансовых обязательств 

организации», ПМ.03. 

«Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами», ПМ.04 

«Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности», 

«Документационное 

обеспечение управления», 

МДК.03.01 «Техническая 

оценка и инвентаризация 

объекта недвижимости» 

высшее Инженер-

экономист 

 

  Высшее по 

специальности  

«Экономика и 

управление в 

строительстве» 

 «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302402734446 от 

06.03.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

«Актуальные вопросы 

налогообложения и 

бухгалтерского учета на 

предприятии», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 302407382039  

от 14.03.2018г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 302404421285  

от 09.08.2017 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

38 

лет 

20 

лет 



ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 302405305927  

от 11.09.2017 г.  

Стажировка по 

программе  

«Организация 

бухгалтерского и 

налогового учета 

имущества 

организации», ООО ПКФ 

«Нижневолжская 

строительная компания», 

72 часа,  2017г.  

34. 

Постнова 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

высшее Учитель 

экологии  

  Высшее по 

специальности 

«Экология» 

  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

образовательных 

организациях», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 302406071402  

от 30.12.2017г.,   

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Основ безопасности 

жизнедеятельности: 

Теории и методики 

преподавания ОБЖ в 

образовательных 

организациях 

 «География: Теория и 

методика преподавания 

географии  в 

образовательных 

организациях», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

20 

лет 

15 

лет 



профессиональной 

переподготовке 

№302406071416  

от 09.11.2015г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере   

Теории и методики 

преподавания географии 

в образовательных 

организациях 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305944 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 302404421298 

 от 22.08.2017 г. 

«Современные подходы 

к преподаванию 

географии», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 302407381972  

от 22.02.2018 г.  

Стажировка «География: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г 

Стажировка «Основы 



безопасности 

жизнедеятельности: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

Стажировка «Экология: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ 

 г.Астрахани 

 «СОШ №20», 2017г. 

35. 

Рассказова 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

«Основы проектирования баз 

данных» 

ПМ01 «Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем», 

УП01.01, УП01.02, УП01.03 

 ПМ02 «Участие в разработке 

информационных систем» 

 УП 02.01, ПП02.01 

Специальность 09.02.04 

высшее инженер- 

математик  

  Высшее по 

специальности 

«Прикладная 

математика»  

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734431 

 от 06.03.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Информационные 

технологии  в 

строительстве», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382047  

от 21.03.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

39 

лет 

28 

лет 



№302404421120 

 от 05.10.2017 г.   

«Информационные  

технологии  в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№302404421368 

 от 22.08.2017 г. 

Стажировка по 

программе 

«Организационное 

планирование проектов», 

72 часа, ОАО 

«Астраханский научно-

исследовательский и 

технологический 

институт 

вычислительных 

устройств, 2017г. 

36. 

Решетко 

Надежда 

Петровна 

преподаватель Основы социологии и 

политологии 

Обществознание  

История 

высшее учитель 

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы 

  Высшее по 

специальности 

«История» 

«Педагогика и методика 

преподавания основ  

социологии   и  

политологии»», 250 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071422 от 

28.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания основ 

социологии и 

политологии 

 «Информационные  

технологии   в  

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

41 

год 

34 

года 



квалификации  

№ 302404421289,  

от 09.08.2017 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305931  

от 11.09.2017 г.  

Стажировка по 

дисциплине «Основы 

социологии и 

политологии», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

37. 

Рябухина 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель «Праксиология», «Трудовое 

право», «Основы 

философии», «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности»,  

 

высшее Учитель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

 

  Высшее по 

специальности 

«История» 

«Теория и методика 

преподавания основ 

философии  в  

образовательных   

учреждениях»,  252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071423 

 от 30.12.2017 г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания основ 

философии в 

образовательных 

учреждениях 

«Юриспруденция», 

 252 часа, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071406 

 от 30.12.2017г., 

удостоверяет право на 

23 

года 

22 

года 



ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Юриспруденции   

 «Содержание 

образования, 

образовательные области 

и программы. 

Современные 

педагогические 

технологии», 56 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

удостоверение  о  

повышении   

квалификации  30 АБ 

№002262 от 02.04.2016г. 

«Информационные  

технологии  в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421288 

 от 09.08.2017 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305930  

 от 11.09.2017 г. 

«Современные подходы 

к  преподаванию   

права», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382042  

от 20.03.2018 г.  



Стажировка по 

программе 

«Осуществление 

трудовых отношений на 

предприятии», 72 часа, 

ООО «ДиАлекс», 2017 г.  

Стажировка по 

дисциплине «Основы 

философии», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

38. 

Фахрутдинова 

Залина 

Сабировна 

преподаватель «Инженерная графика», 

специальность 08.02.01 

высшее Инженер 

 

  Высшее по 

специальности 

«Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 520 

часов, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071391, выдан 22 

декабря 2017 г., рег. № 

159 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удост. право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734463, выдан 

15 декабря 2017 г., рег. № 

119 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удост. право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

8 лет 3 

года 



образования  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, св. № 

302405305945, выдано 11 

сентября 2017 г., рег. № 

140 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

св. № 302404421299, 

выдано 22 августа 2017 

г., рег. № 177 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ 

39. 

Сабер Наталья 

Валентиновна 

преподаватель Психология общения высшее  учитель 

начальных 

классов, 

практический 

психолог 

  Высшее по 

специальности  

педагогика и 

методика 

начального 

образования  с 

дополнительной 

специальностью  

психология 

«Современные подходы 

к преподаванию 

психологии общения», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381991 от 

26.02.2018 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305949 от 

05.10.2017  г. 

«Информационные 

технологии   в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421302 от 

22.08.2017 г. 

Стажировка по 

дисциплине «Психология 

общения», 14 часов, 

15 

лет 

2 

года 



ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ»,  2017г. 

40. 

Семенова 

Марина 

Александровна 

преподаватель Русский язык  

Литература  

Русский язык и культура речи 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Канд

идат 

фило

логи

ческ

их 

наук 

 Высшее по 

специальности 

«Филология» – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 38 часов, 

ГАОУ АО ДПО 

"Институт развития 

образования", 

удостоверение 

повышения 

квалификации 30 АБ № 

003968 от 29.04.2016г. 

«Современные подходы к  

преподаванию 

литературы» 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382015 от 

06.03.2018г. 

Стажировка 

«Литература: методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

Стажировка «Русский 

язык: методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

33 

года 

21 

год 

41. 

Скатов Андрей 

Сергеевич 

преподаватель Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование ВС 

 

Технические средства 

информатизации 

 

высшее Бакалавр 

 

  Высшее по 

программе 

бакалавриата по 

направлению  

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 «Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

7 лет 4 

года 



Компьютерные сети 

 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

документирование 

 

ПМ 04 «Изучение 

информационных систем по 

отраслям» 

 

УП 04.01 

 №302402734461 от 

15.12.2017 г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Информационные  

технологии в 

строительстве», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382048 от 

21.03.2018 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421119  от 

05.10.2017 г. 

«Информационные   

технологии  в  

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421367 от 

22.08.2017 г. 

42. 

Сорокина 

Татьяна 

Яковлевна 

преподаватель УД «Рисунок и живопись» 

ПМ.01.МДК.01.01. 

Изображение архитектурного 

замысла при проектировании 

ПМ.01.МДК01.02. Объемно-

пространственная композиция 

с элементами макетирования 

ПМ01МДК 01.03. Начальное 

архитектурное 

проектирование 

высшее инженер- 

строитель; 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

«Архитектура», 520 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

302406071393 от 

30.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

33 

года 

27лет  



УП.01.02 (Рисунок) 

УП.01.03 (Изображение 

архитектурного замысла при 

проектировании) 

УП.01.04 (макетная), 

преддипломная практика 

Руководство ДП, 

архитектурная часть 

Специальность 07.02.01 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№302402734443 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектурное 

проектирование»,         16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407382032 от 

07.03.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421114 от 

05.10.2017 г.  

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421362 от 

22.08.2017 г.  

Стажировка по 

программе «Организация 

проектирования 



объектов архитектурной 

среды», ООО КАСФ 

«Архитон»,  2017г. 

43. 

Суренская Алла 

Николаевна 

преподаватель Математика 

 

высшее Магистр 

техники и 

технологии  

Учитель 

математики 

  Высшее по 

специальности 

«Техника и 

технология» по 

направлению 

«Материаловеде

ние и технология 

новых 

материалов» 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

«Материаловеде

ние и технология 

новых 

материалов» 

 

«Учитель математики», 

252 часа, ФГБОУ ВПО 

АГТУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

3024003999413 от 

04.07.2014г.,  

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

математики 

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382008 от 

06.03.2018 г.    

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305941от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421275 от 

09.08.2017 г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Математика», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

5лет 3года 



«АГТУ»,  2017г. 

44. 

Суслова Наталья 

Николаевна 

преподаватель УД Техническая механика 

ПМ 01.МДК 01.05. 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики.   

Руководство ДП, 

консультации ДП 

Специальности 08.02.01 

07.02.01 

высшее Инженер- 

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302402734427 от 

06.03.2017 г.,  

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектурное 

проектирование»,   16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение  

о повышении 

квалификации № 

302407382034  от 

07.03.2018 г.  

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений»,   16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407381964 от 

22.02.2018 г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421118 от 

05.10.2017 г. 

«Информационные  техн

37лет 32 

года 



ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421366 от 

22.08.2017 г. 

Стажировка по 

программе «Организация 

проектирования 

объектов архитектурной 

среды», ООО КАСФ 

«Архитон»,    2017г. 

45. 

Тажикова 

Эльвира 

Маратовна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

высшее филолог, 

преподавател

ь  русского 

языка и 

литературы 

  Высшее по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

«Современные подходы 

к преподаванию  

русского языка», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381979  от 

22.02.2018 г.  

«Современные подходы 

к преподаванию     

литературы», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382016  от 

06.03.2018г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421124  от 

05.10.2017 г. 

«Информационные  

технологии  в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

20 

лет 

20 

лет 



повышении 

квалификации 

№302404421372 от 

22.08.2017 г. 

Стажировка «Русский 

язык: методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2016г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Литература», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

46. 

Устюгов Сергей 

Венедиктович 

преподаватель МДК.02.01, «Составление 

картографических материалов 

и ведение кадастров с 

использованием 

компьютерных технологий»  

МДК 04.01 

«Градостроительство» 

МДК.04.02. 

«Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности»,  УП  01.01, УП 

02.01,  ПП, ПДП,  

специальность 21.02.06 

высшее Астрономо-

геодезист 

 

  Высшее по 

специальности 

Астрономо-

геодезия  

Профессиональная 

переподготовка 

«Правовое обеспечение 

Государственного 

муниципального 

управления», диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№486336, рег. № 936   

Российская академия 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации, 

удост. право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Правового обеспечения 

государственного и 

муниципального 

обеспечения, 2003г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования» 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734439, выдан 

36 

лет 

2 

года 



06 марта 2017 г., рег. № 

99   ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удост. право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса», 38 часов, 2016  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, св. № 

302405305925, выдано 11 

сентября 2017 г., рег. № 

119 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

св. № 302404421283, 

выдано 09 августа 2017 

г., рег. № 156 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ 

 

47. 

Теплякова Анна 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

МДК.03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ и 

реконструкции зданий и 

сооружений  

УП 05.01 

УП 05.02 

Специальность 08.02.01 

 

ПМ.01 Проектирование 

объектов архитектурной -

среды 

УП 01.07 

Специальность 07.02.01 

высшее Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

  

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734426 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Архитектура», 520 

28 

лет 

8 лет 



 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071395 от 

30.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302407381965  от 

22.02.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302405305932 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение 

№ 302404421291 от 

09.08.2017 г. 

Стажировка по 

программе «Новые 

строительные материалы 

и технологии»,  ООО 

строительная компания 

«Стройкомплекс», 2017г. 

48. 

Тущенко Ирина 

Юрьевна 

преподаватель МДК.01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

высшее Инженер-

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Архитектура», 520 

часов,  ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071397 от 

31 

год 

24 

года 



деятельности 

Основы системы 

автоматизированного 

проектирования 

Информатика  

УП.01.01 Учебная практика 

УП.01.05 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная 

практика 

Руководство ДП 

Архитектурно-строительная 

часть 

Специальности 07.02.01 и 

08.02.01 

 

30.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

архитектуры 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№302402734445 от 

06.03.2017 г.,  

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Информационные 

технологии в 

строительстве», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382050  от 

21.03.2018 г. 

«Архитектурное 

проектирование»,         16 

часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407382031  от 

07.03.2018 г.  

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений»,   16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

302407381970 от 

22.02.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302405305938 от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение 

№ 302404421272  от 

09.08.2017 г.  

Стажировка по 

дисциплине 

«Информатика», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности»,           14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

Стажировка по 

программе «Организация 

проектирования 

объектов архитектурной 

среды», ООО КАСФ 

«Архитон»,    

г. Астрахань,  



49. 

Тюлюпова Сауле 

Салауматовна 

преподаватель Физика, 

 Основы электротехники,  

Астрономия 

высшее биолог 

магистр 

  Высшее по 

специальности 

Биология,  

магистратура 

44.04.01 

Педагогическо

е образование 

Профессиональная 

переподготовка 

«Электроэнергетика и 

электротехника», 520 

часов, ФГАОУ ВО 

«СКФУ» в г. Пятигорске, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ППСК 

№ 002678 выдан 

22.11.2017г. 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение № 

302404421319 от 

08.02.2017 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение 

№ 302404421088 от 

25.01.2017 г. 

Стажировка по 

программе «Нормы и 

правила работы в 

электроустановках»,   

72 часа, ООО НПП 

«Астраханский 

региональный 

обучающий  центр 

энергетической 

эффективности 

«АСТРОЭНЕРГОЭФФЕ

КТ»», 2017г. 

18 

лет 

4 

года 

50. 

Тазова Айгуль 

Ибрагимовна 

преподаватель МДК.03.01 «Геодезия с 

основами картографии и 

картографического 

черчения», УП 03.01, 

специальность 21.02.05, 

МДК.01.01 «Топографо-

геодезические работы, 

обеспечивающие кадастровую 

деятельность», МДК 04.01 

высшее Инженер   Высшее по 

специальности 

Прикладная 

геодезия 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734435 выдан 

3 

года 

1 год 



«Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности»УП.01.01УП 

02.03специальность 21.02.06, 

«Основы геодезии», УП 02.01 

специальность  08.02.01 

06 марта 2017 г., рег. № 

95   ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, Стажировка по 

программе «Изменения в 

земельном 

законодательстве по 

постановке на ГКУ 

объектов недвижимости» 

сертификат 72 часа ООО 

Гео-Граф, 2017г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, св. № 

302404421204, выдано 11 

сентября 2017 г., рег. № 

115 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

св. № 302404421279 , 

выдано 09 августа 2017 

г., рег. № 152 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ 

51. 

Утегенов 

Бахитжан  

Бахиткалиевич 

 

преподаватель  высшее квалификаци

я - бакалавр 

  Высшее по 

направлению 

строительство 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421310 от 

18.07.2017 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305977 от 

05.10.2017 г. 

«Архитектурное 

проектирование»,   16 

часов, ГАОУ АО ВО 

19 

лет  

6 лет  



АГАСУ,  удостоверение  

о повышении 

квалификации № 

302407382034  от 

07.03.2018 г.  

52. 

Федосимова 

Ксения 

Федоровнв 

преподаватель МДК.01.02 «Объемно-

пространственная композиция 

с элементами 

макетирования», МДК.01.03 

«Начальное архитектурное 

проектирование», МДК.01.04 

«Основы градостроительного 

проектирования поселений с 

элементами благоустройства 

селитебных территорий»,УП 

01.04, специальность 07.02.01 

УП 01.04 «Инженерное 

оборудование территорий» 

специальность 21.02.06,, 

высшее Архитектор 

 

  Высшее по 

специальности 

«Архитектура» 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

302402734466 от 

15.12.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

«Архитектурное 

проектирование»,         16 

часов,  ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302407382036  от 

07.03.2018 г. 

«Информационные 

технологии в 

строительстве», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382051 от 

21.03.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  №  

302404421117 от 

4 

года 

1 год 



05.10.2017 г. 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421365 от 

22.08.2017 г.   

53. 

Фидурова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Информатика,  

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

высшее Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники 

  Высшее по 

специальности  

«Математика» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

информатики», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381987 от 

26.02.2018 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305929  от 

11.09.2017 г. 

«Информационные  

технологии  в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421287 от 

09.08.2017 г.  

Стажировка 

«Информатика: методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

Стажировка    по   

20 

лет 

8 лет 



дисциплине   

«Информатика»,   14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ»,  2017г. 

54. 

Филатова Вера 

Сергеевна 

преподаватель «Типология зданий»спец. 

07.02.01, «Типология зданий», 

специальность 21.02.06,  

МДК.01.01 «Проектирование 

зданий и сооружений», 

специальность 08.02.01 

Топографическая графика- 

спец. 21.02.06, 

ДП расчетно-конструктивная 

часть 

ДП архитектурно-

конструктивная часть 

Руководство 

высшее Бакалавр 

инженер 

 

  Высшее по 

специальности 

«Строительство» 

 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734436 от 

06.03.2017 г., 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

«Внедрение новых 

технологий в 

проектировании и 

строительстве зданий и 

сооружений»,   16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

30240738196 от 

22.02.2018 г.  

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421363 от 

22.08.2017 г.  

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2 

года 

2 

года 



302404421115 от 

05.10.2017 г.  

Стажировка по 

программе 

«Проектирование 

объектов архитектурной 

среды», ООО ПКФ 

«КОНСУЛ»  

55. 

Фунтикова 

Валентина 

Федоровна 

преподаватель Химия  

 

высшее Преподавател

ь химии и 

биологии 

  Высшее по 

специальности 

«Преподавание 

биологии и 

химии»  

 

«Современные подходы  

к преподаванию химии», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381988  от 

26.02.2018 г.  

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305926 от 

11.09.2017г. 

«Информационные  техн

ологии   в  образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421284 от 

09.08.2017 г.  

Стажировка «Химия: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20»,  2017 г. 

49 

лет 

39 

лет 

56. 

Хайдарова 

Ралина 

Растямовна 

преподаватель МДК 01.01«Топографо-

геодезические работы, 

обеспечивающие кадастровую 

деятельность», УП 02.02, 

специальность 21.02.06, 

«Основы геодезии», УП.02.01,  

высшее Инженер   Высшее по 

специальности 

Прикладная 

геодезия,  

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о 

3 

года 

3 

года 



специальность  08.02.01 профессиональной 

переподготовке 

№302402734441. 

 выдан 06 марта 2017г., 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверяющий право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

57. 

Хорошева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель История высшее Учитель 

истории 

  Высшее по 

специальности 

«История» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

истории», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381955  от 

22.02.2018 г.  

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421122  от 

05.10.2017 г. 

«Информационные  

технологии   в  

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421370  от 

22.08.2017 г.  

Стажировка «История: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2016 г. 

Стажировка по 

20 

лет 

15 

лет 



дисциплине «История», 

14 часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ»,  2017г. 

58. 

Черняева Инна 

Борисовна 

преподаватель МДК.01.01 «Управление 

территориями и недвижимым 

имуществом»,УП 01.01, 

МДК.04.01 «Оценка 

недвижимого имущества», 

УП 04.01, МДК 03.01 

«Техническая оценка и 

инвентаризация объектов 

недвижимости», МДК 02.01 

«Организация 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов» 

 

 

высшее инженер- 

строитель 

 

  Высшее по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство»  

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Осуществление 

кадастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных 

категорий», 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302406071409,  выдан 30 

декабря 2017 г., рег. № 

179  ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, удост. право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Осуществления 

кадастровых отношений 

и проведения оценки 

земель различных 

категорий 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

302402734440, выдан 06 

марта 2017 г., рег. № 100 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удост. право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования «Новое в 

землеустройстве и 

кадастрах», 16 часов, св. 

№ 302407381997, выдано 

28 февраля 2018 г., рег. 

14 

лет 

3 

года 



№ 652 ГАОУ АО ВО 

АГАСУ 

 «Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

св. № 302404421293, 

выдано 09 августа 2017 

г., рег. № 165 ГАОУ АО 

ВО АГАСУ  

59. 

Чуканова 

Любовь 

Александровна 

преподаватель «Математика»,  

«Прикладная математика» 

специальность 07.02.01, 

«Математика» ОУД 

высшее Учитель 

математики и 

физического 

воспитания 

  Высшее по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физическая 

культура»  

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382007  от 

06.03.2018 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ,  

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305936 от 

11.09.2017 г.  

«Информационные  

технологии  в   

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421276 от 

09.08.2017 г.  

Стажировка 

«Математика: методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «Элементы 

23 

года 

22 

года 



высшей математики», 14 

часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ», 2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «Элементы 

математической логики», 

14 часов, ФСПО ФГБОУ 

ВО «АГТУ»,  2017г. 

Стажировка по 

дисциплине «Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика», 14 часов, 

ФСПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ», 2017г. 

60. 

Шавула Вера 

Александровна 

преподаватель МДК.05.01 «Выполнение 

работ по рабочей профессии 

замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах», 

УП 05.01, специальность 

21.02.06, МДК.02.01 

«Кадастры и кадастровая 

оценка земель», УП 02.01, 

специальность 21.02.05, 

«Основы геодезии» УП 02.01, 

специальность 08.02.01 

 

высшее Инженер-

гидротехник 

  Высшее по 

специальности 

«Гидромелиорац

ия» 

  

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734497                     

от 15.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Осуществление 

кадастровых отношений 

и проведение оценки 

земель различных 

категорий», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071429                     

от 30.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

37 

лет 

35 

лет 



Осуществления 

кадастровых отношений 

и проведения оценки 

земель различных 

категорий 

«Прикладная геодезия», 

252 часа, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302406071415   от 

15.12.2017г.,  

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной геодезии  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305958 от 

05.10.2017г.  

«Информационные  

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421375 от  

22.08.2017г. 

Стажировка «Изменения 

в земельном 

законодательстве по 

постановке на ГКУ 

объектов 

недвижимости», 72 часа, 

ООО ГЕО-ГРАФ 

61. 

Шуклина  

Юлия 

Александровна 

 «Элементы высшей 

математики», «Элементы 

математической логики», 

высшее Учитель 

математики 

  Высшее по 

специальности 

«Математика» 

«Современные подходы 

к преподаванию 

математики», 16 часов, 

20 

лет 

20 

лет 



«Теория вероятностей и 

математическая статистика», 

специальность 09.02.04, 

Математика ОУД 

 ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407382009  от 

06.03.2018 г. 

«Информационные  техн

ологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

302404421304 от 

22.08.2017 г. 

 «Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305951 от 

05.10.2017 г. 

Стажировка по 

программе «Математика: 

методика преподавания в 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №20», 2016г. 

62. 

Янченкова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель «Устройство и 

функционирование ИС», 

«Операционные системы», 

ПМ01 «Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем», 

ПМ02 МДК02.02 

«Управление проектами», 

ПМ03 «Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих», УП 

01.01, УП 01.02, УП02.02, ПП 

03.01, специальность 09.02.04 

высшее Инженер 

 

  Высшее по 

специальности 

«Техника и 

физика низких 

температур»  

«Преподаватель 

профессионального 

образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№302402734467 от 

15.12.2017г., 

удостоверяет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования  

16 

лет 

4 

года 



«Разработка 

информационных 

систем», диплом о 

профессиональной 

переподготовке НОУ 

ИНТУИТ №ПП 

1010181775, 2017г. 

«Информационные 

технологии  в 

строительстве», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407382046 от 

21.03.2018 г.  

«Информационные 

технологии  в    

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421301 от 

22.08.2017 г.  

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302405305948  от 

11.09.2017 г. 

Стажировка по 

программе 

«Организационное 

планирование проектов», 

ОАО «Астраханский 

научно-

исследовательский и 

технологический 

институт 

вычислительных 

устройств», г.Астрахань,  



2017г. 

 


