
Преподаватели кафедры инженерных систем и экологии 

№ Ф. И. О. 
Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Научно- 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Спин-

код в 

РИНЦ 

1 БОРОНИ-

НА 

Людмила 

Владими-

ровна 

 

Заведу-

ющий 

кафед-

рой 

Консультации по 

разделам; нормо-

контроль; 

Допуск к защите 

(зав. кафедрой); 

Руководство ВКР; 

консультации по 

разделам – расчет-

но-

экспериментальный; 

консультации по 

разделам – технико-

экономическое 

обоснование; 

консультации по 

разделам – допуск к 

защите 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 

по ка-

федре 

водо-

снабже-

ния и во-

доотве-

дения 

Высшее,  

«Водоснабже-

ние и водоот-

ведение»,  

Инженер 

 

Научная спе-

циальность  

05.23.04 

Водоснабже-

ние, канализа-

ция, строи-

тельные си-

стемы охраны 

водных ресур-

сов 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по специ-

альности «Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция», регистрационный  

№ 12  от 2014 г.,  АИСИ  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

30 АБ № 008759 от  2015 

«Психолого-

педагогические основы 

преподавания в учре-

ждениях высшего и 

среднего профессио-

нального образования», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки» с 

22 сентября 2015 по 02 

октября 2015. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302402734344 от 

19.10.2015 «Основы ин-

19 лет 

11 ме-

сяцев 

19 лет 

11 ме-

сяцев 

  



формационных техноло-

гий и использование 

электронных образова-

тельных ресурсов в 

научно- педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВПО «АИ-

СИ»» МФЦ ПК «АИ-

СИ» в строительной от-

расли с 05 октября 2015 

по 16 октября 2015. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302404421023 от  

14.02.2017 «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 06 февраля 2017 по 13 

февраля 2017. 

2 ДЕРБАСО-
ВА  

Евгения 
Михайловна 
 
 
 
 
 

Доцент Руководство ВКР; 

Консультации по 

разделам – допуск к 

защите; 

Консультации по 

разделам – расчет-

но-

экспериментальный; 

Консультации по 

разделам – технико-

экономическое 

обоснование; 

Энергсберегающие 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Акаде-

мик 

Между-

народной 

академии 

наук эко-

логии и 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 

Высшее, «Теп-

логазоснабже-

ние и вентиля-

ция», 

Инженер  

Высшее, 

Магистратура 

по направле-

нию 13.04.01 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

Аспирантура по специ-

альности «Теплоснаб-

жение, вентиляция, кон-

диционирование возду-

ха, газоснабжение и 

освещение» 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302404420978 от 

20.03.17 г. «Педагогиче-

ские основы преподава-

ния в учреждениях про-

фессионального образо-

8 лет 11 
мес. 

8 лет 11 
мес. 

8 лет 11 
мес. 

4360 
6267 



технологии; тепло-

энергосбережения 

зданий; 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция; 

Автоматизация си-

стем ТГВ; 

Установочные лек-

ции к ГЭ. 

 

техника,  

Магистр, 

 

Научная спе-

циальность 

05.08.04 Тех-

нология судо-

строения, су-

доремонта и 

организация 

судострои-

тельного про-

изводства 

вания» , 72 часа, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ». 

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302404420980 от 

31.03.17 г. «Основы ин-

формационных техноло-

гий и использование 

электронных образова-

тельных ресурсов в 

научно-педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

3 МУКАНОВ 

Руслан Вла-

димирович 

 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Генераторы тепла и 

автономное тепло-

снабжение зданий; 

Отопление; 

Автоматизация си-

стем ТГВ; 

Автономные источ-

ники энергии в си-

стемах ТГВ; 

Газоснабжение; 

Централизованное 

теплоснабжение; 

Энергсберегающие 

технологии в систе-

мах ТГВ; 

Отопление; 

Генераторы тепла и 

автономное тепло-

снабжение зданий; 

  Высшее,  

«Судовые 

энергетические 

установки», 

Инженер-

механик 

 Высшее, 

Магистратура 

по направле-

нию 13.04.01 

Теплоэнерге-

тика и тепло-

техника,  

Магистр 

 

Профессиональная пе-

реподготовка по специ-

альности «Теплогазо-

снабжение и вентиля-

ция», регистрационный  

№ 14  от 2014 г.,  АИСИ  

Аспирантура АИСИ  по 

специальности «Тепло-

снабжение, вентиляция, 

кондиционирование 

воздуха, газоснабжение 

и освещение»), 

 прослушал семинар-

тренинг «Практика раз-
вития малого инноваци-

онного бизнеса», семи-

нар «Компоненты и ре-

шения для жидкостных 

и газовых систем»,  

19 лет 7 лет 11 

мес. 

1 год 6 

мес. 

1816 

1147 



Автоматизация си-

стем ВиВ; 

Теоретические ос-

новы теплотехники 

(техническая термо-

динамика и тепло-

массообмен); 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков в научно-

исследовательской 

деятельности; 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в т.ч. техноло-

гическая практика). 

 

Повышение квалифика-

ции по программе «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса для лиц с 

ограниченными воз-
можностями здоровья» в 

ГАОУ АО ДПО «Астра-

ханский институт по-

вышения квалификации 

и переподготовки». 

Удостоверение 30 АБ № 

008610 (2015 г.). 
Удостоверение о повы-

шении квалификации  

302404421213 от  

09.04.2017  «Основы 

оказания первой меди-

цинской помощи», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет» с 30 марта 2017 по 

07 апреля 2017. 

4 ПРОСВИ-

РИНА 

Ирина Сер-

геевна 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Насосы, вентилято-

ры и компрессоры в 

системах ТГВ; 

Основы обеспечения 

микроклимата зда-

ний (включая теп-

лофизику зданий); 

Основы гидравлики 

и теплотехники; 

  Высшее, 

«Техника и 

физика низких 

температур», 

 

Инженер 

Профессиональная пе-

реподготовка  по спе-

циальности «Промыш-

ленное и гражданское 

строительство»  ПП № 

577849 от 2004 г. АИСИ; 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 30 

АБ № 008773 от 2015 г. 

17 лет 

11 мес. 

17 лет 

11 мес. 

17 лет 

11 мес. 

1066 

1065 



 

Вентиляция ; 

Основы обеспечения 

микроклимата зда-

ний (включая теп-

лофизику зданий); 

Основы гидравлики 

и теплотехники ;    

Основы изобрета-

тельства; 

Автоматизация си-

стем ВиВ; 

Установки систем 

кондиционирования 

воздуха  

 

«Психолого-

педагогические основы 

преподавания в учре-

ждениях высшего и 

среднего профессио-

нального образования», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки» с 

22 сентября 2015 г. по 02 

октября 2015 г. 
Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302402734329 от 19.10. 

2015 г. «Основы инфор-

мационных технологий 

и использование элек-

тронных образователь-

ных ресурсов в научно-

педагогической деятель-

ности» , 72 часа, ГАОУ 

АО ВО «АИСИ»» МФЦ 

ПК «АИСИ» в строи-

тельной отрасли с 

05октября 2015 г. по 16 

октября 2015 г.  
Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302404421215 от 

09.04.2017 «Основы ока-

зания первой медицин-

ской помощи», 16 часов, 



ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 30 марта 2017 по 07 

апреля 2017 

4. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 302404421042 от 

23.03.2017 «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 15 марта 2017 по 22 

марта 2017 

5 САПРЫ-

КИНА 

Надежда 

Юрьевна 

 

 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Введение в профес-

сию; 

Строительная кли-

матология; 

Теоретические ос-

новы теплотехники 

(техническая термо-

динамика и тепло-

массообмен); 

Отопление; 

Энерго- и ресурсо-

сбережение в не-

движимости; 

Теплогазоснабжение 

и вентиляция; 

Теплотехника 

Введение в направ-

ление; 

Энергосберегающие 

технологии в систе-

мах ТГВ; 

  Высшее, 

 «Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция», 

 

Инженер 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302404421183 от 

05.05.2017 «Основы ока-

зания первой медицин-

ской помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 25 апреля 2017 по 04 

мая 2017 

2.Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 302404421480 от 

11.04.2017 «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 03 апреля 2017 по 10 

апреля 2017 

6 лет 1 

мес. 

4 года 

10 мес. 

11 мес.  



Теплогазоснабжение 

и вентиляция; 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков в научно-

исследовательской 

деятельности; 

 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в т.ч. техноло-

гическая практика). 

 

6 СОКОЛЬ-

СКИЙ 

Аркадий 

Федорович 

 

 

Про-

фессор 

Охрана воздушного 

бассейна; 

Промышленная 

экология 

Доктор 

биологи-

ческих 

наук 

Старший 

научный 

сотруд-

ник по 

специ-

альности 

«Гидро-

биоло-

гия»  

(доцент) 

 

Акаде-

мик 

Между-

Высшее, 

Ихтиология, 

 

Ихтиолог-
рыбовод  

 

научная 

специальность 

11.00.11 

Охрана 

окружаю- 

щей среды и 

рациональное 

использование 

Удостоверение о повы-

шении 

квалификации 30 АБ № 

008778 

от 2015 г. «Психолого-

педагогические основы 

преподавания в учре-

ждениях высшего и 

среднего профессио-

нального 

образования», 72 часа, 

ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский 

институт повышения 

44 года 44 года 36 лет 

7 мес. 

7016-

0225 



народной 

академии 

наук эко-

логии и 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти, 

член об-

ществен-

ного со-

вета при 

Управле-

нии Ро-

сприрод-

надзора 

по Аст-

рахан-

ской 

области, 

предсе-

датель и 

член 

Президи-

ума 

Астра-

ханского 

регио-

нального 

отделе-

ния 

Всерос-

природных 

ресурсов 

 

 

квалификации и 

переподготовки» с 22 

сентября 

2015 г. по 02 октября 

2015 г. 
 Удостоверение о повы-

шении 

квалификации № 

302402734324 

от 19.10. 2015 г. «Осно-

вы информационных 

технологий и использо-

вание электронных об-

разовательных ресурсов 

в научно-

педагогической деятель-

ности», 72 часа, ГАОУ 

АО ВПО 

«АИСИ» МФЦ ПК 

«АИСИ» в 

строительной отрасли с 

05 октября 2015 г. по 16 

октября 2015 г. 



сийского 

общества 

охраны 

природы, 

почетный 

работник 

рыбного 

хозяйства 

Россий-

ской Фе-

дерации, 

заслу-

женный 

деятель 

науки 

Россий-

ской Фе-

дерации 

7 СВИНЦОВ 

Владимир 

Яковлевич 

 

 

Про-

фессор 

Руководство маги-

странтами; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профес-

сор по 

кафедре 

тепло-

техники  

 

Высшее, 

Промышлен-

ная теплоэнер-

гетика, 

Инженер–

промтепло-

энергетик, 

 

научная специ-

альность 

05.18.12 Про-

цессы и аппа-

раты пищевых 

производств 

(докторская) 

1. Удостоверение о по-

вышении квалифика-

ции» 30 АБ № 008775 от 

2015 г. «Психолого-

педагогические основы 

преподавания в учре-

ждениях высшего и 

среднего профессио-

нального образования», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки» с 

22 сентября 2015 г. по 02 

октября 2015 г. 

46 лет 4 

месяца  

44 года 

6 меся-

цев 

44 года 

6 меся-

цев 

 



 2. Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 302402734327  от 

19.10.2015 г.«Основы 

информационных тех-

нологий и использова-

ние электронных обра-

зовательных ресурсов в 

научно-педагогической 

деятельности» , 72 часа,  

ГАОУ АО ВПО «АИ-

СИ»  МФЦ ПК «АИСИ» 

в строительной отрасли 

с 05 октября  2015 г. по 

16 октября 2015 г. 
 Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302404421356 от 

18.07.2017 «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 10 июля 2017 по 17 

июля 2017 

8 ИЛЬИН  

Роман Аль-

бертович 

 

 

 

Доцент Компрессорные и 

холодильные уста-

новки; 

Принципы эффек-

тивного управления 

технологическими 

процессами в тепло-

энергетике, тепло-

технике и теплотех-

Кандидат 
техниче-
ских 
наук 

Доцент 
по ка-
федре 
тепло-
энергети-
ки 

Высшее,  
Промышлен-
ная теплоэнер-
гетика, 
высшее,  
Судовые энер-
гетические 
установки, 
 
Инженер 
  

1.Удостоверение о по-

вышении квалификации 

рег. номер 3569 «Прове-

дение энергетических 

обследований с целью 

повышения энергетиче-

ской эффективности и 

энергосбережения», 72 

часа, Институт дополни-

тельного профессио-

19 лет 1 
мес. 

17 лет 6 
мес. 

17 лет 6 
мес. 

1347 
6457 



нологии; 

Современные теп-

лообменные аппара-

ты;        

Тепловые насосы;  

Научно-

исследовательская 

работа 
 

научная специ-
альность 
01.04.14 Теп-
лофизика и 
теоретическая 
теплотехника 
(технические 
науки) 

нального образования 

ФГОУ ВПО Астрахан-

ского государственного 

технического универси-

тета 

10 ГАЛИМО-

ВА  

Лариса Ва-

сильевна 

 

 

Про-

фессор 

Установки систем 

кондиционирования 

воздуха; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Профес-

сор по  

кафедре 

холо-

дильных 

машин 

Высшее, 

Специальность 

«Холодильные 

машины и 

установки», 

Инженер-

механик 

Научная спе-

циальность   

05.04.03 

Машины и ап-

параты, про-

цессы холо-

дильной и 

криогенной 

техники, си-

стем кондици-

онирования и 

жизнеобеспе-

чения 

Повышение квалифи-

кации 

 

1. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 782400455655 от 

26.05.2016 «Энергосбе-

регающие технологии в 

холодильной технике», 

72 часа, Санкт-

Петербургский нацио-

нальный исследователь-

ский университет ин-

формационных техноло-

гий, механики и оптики 

Институт холода и био-

технологий с 17 мая 

2016 по 26 мая 2016. 

 

56 лет    

2 меся-

ца 

56 лет   

2 меся-

ца 

56 лет   

2 меся-

ца 

 

  



11 САХНО 

Константин 

Николаевич 

 

 
 

Про-

фессор 

Теплогенерирующие 

установки и газо-

снабжение, Прин-

ципы эффективного 

управления техно-

логическими про-

цессами в тепло-

энергетике, тепло-

технике и теплотех-

нологий, Установки 

систем кондициони-

рования воздуха, 

Эксплуатация теп-

лоэнергетических 

установок и систем, 

Высокотемператур-

ные технологиче-

ские процессы и 

установки,  Надёж-

ность теплоэнерге-

тического оборудо-

вания, Теория ин-

женерного экспери-

мента и обработки 

экспериментальных 

данных в теплоэнер-

гетике, Современ-

ные теплообменные 

аппараты, Тепловые 

насосы       

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент 

по ка-

федре 

судовых 

энергети-

ческих 

устано-

вок 

Высшее,    

Специальность 

«Эксплуатация 

судовых энер-

гетических 

установок»,  

Инженер-

судомеханик,  

Научная спе-

циальность   

05.08.04 Тех-

нология судо-

строения, су-

доремонта и 

организация 

судострои-

тельного про-

изводства  

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302404421196 от 

27.07.2017 «Основы ока-

зания первой медицин-

ской помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 18 июля 2017 по 25 

июля 2017 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302404421467 от 

08.06.2017 «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

с 31 мая 2017 по 07 

июня 2017 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302400951177 от 

12.02.2016 «Разработка 

образовательной про-

граммы в соответствии с 

требованиями совре-

менного законодатель-

ства в сфере высшего 

образования», 18 часов, 

Институт дополнитель-

ного профессионального 

образования ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 

государственный техни-

20 лет   

8 меся-

цев  

19 лет   

5 меся-

цев 

 19 лет  

5 меся-

цев 

 



ческий университет» с 

10 февраля 2016 по 12 

февраля 2016. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  № 

302400953317 от 

02.04.2016 «Теория и 

методика проектирова-

ния фонда оценочных 

средств», 18 часов, Ин-

ститут дополнительного 

профессионального об-

разования ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государ-

ственный технический 

университет» с 29 марта 

2016 по 02 апреля 2016. 

5. Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 302404711505 от 

31.10.2016 «Экзамена-

тор», 20 часов, Обособ-

ленное структурное 

подразделение «Волго-

Каспийский морской 

рыбопромышленный 

колледж» ФГБОУ ВО 

«Астраханский государ-

ственный технический 

университет». 

  



12 АТДАЕВ 

Динамут-

дин Ибра-

гимович 

 

 
 

 

Доцент Научно-

исследовательская 

работа 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент 

по ка-

федре 

тепло-

энергети-

ки 

Высшее,  

Специальность 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция»,  

Инженер  

Научная специ-

альность 

01.04.14 Теп-

лофизика и 

теоретическая 

теплотехника 

(технические 

науки) 

 Удостоверение по по-

вышении квалификации 

№ 302400953375 Инсти-

тут дополнительного 

профессионального об-

разования ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государ-

ственный технический 

университет» по допол-

нительной профессио-

нальной программе 

«Теория и методика 

проектирования фонда 

оценочных средств» 18 

часов Регистрационный 

номер 0126, 2016 г. 

16 лет 

10 ме-

сяцев 

16 лет 

10 ме-

сяцев 

16 лет 

10 ме-

сяцев 

 

13 ЦЫМБА-

ЛЮК 

Юлия Ва-

лерьевна 

 

Доцент Централизованное 
теплоснабжение, 
Газоснабжение, Ге-
нераторы тепла и 
автономное тепло- 
снабжение зданий, 
Основы 
обеспечения микро-
климата зданий 
(включая теплофи-
зику зданий), 
Теплотехника, 
Эксплуатация 
теплоэнергетиче-
ских установок и 
систем,  
Теория 
инженерного экспе-
римента и обработ-
ки эксперименталь-

Кандидат 

техниче-

ских наук 

Доцент  

по ка-

федре 

теплога-

зоснаб-

жения и 

вентиля-

ции 

Высшее, 
Специальность 
«Теплогазо-
снабжение и 
вентиляция», 
 
Инженер-
строитель, 
 
научная 
специальность 
01.04.14 
Теплофизика и 
теоретическая 
теплотехника 
(технические 
науки) 
 
 
 

Удостоверение о повы-
шении 
квалификации 30 АБ № 
008788 от 2015 
г.«Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учре-
ждениях высшего и 
среднего профессио-
нального образования», 
72 часа, ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский инсти-
тут повышения квали-
фикации и переподго-
товки» с 22 сентября 
2015 г. по 02 октября 
2015 г. 
Удостоверение о повы-
шении 
квалификации № 

17 лет 17 лет 17 лет 9851 
4758 
 



ных данных в 
теплоэнергетике, 
Надёжность тепло-
энергетического 
оборудования, 
Теплогенерирующие 
установки и 
газоснабжение, 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и 
навыков,  
Практика по полу-
чению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
Преддипломная 
практика. 

 302402734321 от 19.10. 
2015 г. «Основы ин-
формационных техно-
логий и использование 
электронных образова-
тельных ресурсов в 
научно-педагогической 
деятельности», 72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИ-
СИ» МФЦ ПК «АИСИ» 
в строительной отрасли 
с 05 октября 2015 г. по 
16 октября 2015 г. 
 

14 АЛЯУТ-

ДИНОВА 

Юлия Ами-

ровна 

Доцент Отопление; 

Вентиляция; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Преддипломная 

практика. 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

НЕТ 

УЧЕНО-

ГО ЗВА-

НИЯ 

Высшее,  

Специальность 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция»,  

Инженер 

 

Научная специ-

альность 

05.08.04 Тех-

нология судо-

строения, судо-

ремонта и ор-

ганизация су-

достроительно-

го производ-

 9 лет 3 

месяца 

5 лет 5 лет  



ства 

15 СНЕГИРЕ-

ВА 

Юлия Ар-

кадьевна 

 

 

 

 

Доцент Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков; 

Практика по полу-

чению  профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти; 

Преддипломная 

практика; 

Научно-

исследовательская 

работа. 

 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

НЕТ 

УЧЕНО-

ГО ЗВА-

НИЯ 

Высшее, 

Специальность 

«Математика» 

с дополнитель-

ной специаль-

ностью «Изоб-

разительное 

искусство и 

черчение»,  

учитель мате-

матики, изоб-

разительного 

искусства и 

черчения. 

 

Высшее, спе-

циальность 

«Автоматизи-

рованные си-

стемы обработ-

ки информации 

и управления», 

инженер, 

 

Научная специ-

альность 

05.13.01 Си-

стемный ана-

лиз, управле-

ние и обработ-

ка  информа-

ции (промыш-

Профессиональная пе-

реподготовка по про-

грамме «Теплоэнерге-

тика и теплотехника», 

регистрационный  № 15 

от 2014 г. АИСИ 

 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации 

№ 302400952306 от 

26.06.2014  «Информа-

ционные технологии в 

государственном управ-

лении», 72 часа, Инсти-

тут дополнительного 

профессионального об-

разования ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государ-

ственный технический 

университет» с 16 июня 

2014  по 26 июня 2014. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№302401798861 от  

07.11.2014  «Проекти-

рование и разработка 

образовательных про-

грамм в рамках реали-

зации федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов», 24 

часа, ФГБОУ ВПО 

18 лет 

11 ме-

сяцев 

18 лет 

11 ме-

сяцев 

18 лет 

11 ме-

сяцев 

 



ленность, ин-

форматика) 

«Астраханский государ-

ственный университет» 

с 13 октября 2014  по 31 

октября 2014. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

30 АБ № 008769 от  

2015  «Психолого-

педагогические основы 

преподавания в учре-

ждениях высшего и 

среднего профессио-

нального образования», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский инсти-

тут повышения квали-

фикации и переподго-

товки» с 22 сентября 

2015 по 02 октября 

2015. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

№ 302402734334 от 

19.10.2015  «Основы 

информационных тех-

нологий и использова-

ние электронных обра-

зовательных ресурсов в 

научно- педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВПО «АИ-

СИ»» МФЦ ПК «АИ-

СИ» в строительной от-



расли с 05 октября 2015 

по 16 октября 2015.  

Удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302404421083 от  

25.01.2017  «Информа-

ционные технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» с 16 января 2017 по 

24 января 2017 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 302404421314 от 

08.02.2017  «Основы 

оказания первой меди-

цинской помощи», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 30 января 

2017 по 07 февраля 

2017. 

16 КОБЗЕВА 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

Доцент Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первич-

ных умений и навы-

ков научно -

исследовательской 

деятельности 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

 Высшее, 

 Специальность 

«География» с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Био-

логия» 

 

Научная специ-

альность 

13.00.02 Теория 

и методика 

Астраханский институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

(краткосрочное обуче-

ние по программе «Со-

держание образования, 

образовательные обла-

сти и про граммы. Со-

временные педагогиче-

ские технологии»), Аст-

раханский центр про-

фессионального обуче-

39 лет 

11 мес. 

39 лет 

11 мес. 

39 лет 

11 мес. 

8647 

3662 



обучения гео-

графии 

 

ния (краткосрочное 

обучение по программе 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

17 БОЙПРАВ 

Ольга Ни-

колаевна 

 
 

Стар-

ший 

препо-

дава-

тель 

Проблемы энерго и 

ресурсосбережения 

в теплоэнергетике и  

теплотехнологии; 

Современные про-

блемы теплоэнерге-

тики, теплотехники 

и теплотехнологий 

  Высшее,  

Специальность 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция»,  

 

инженер-

строитель 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации  

107804 000001 от  2014 

«Актуальные практиче-

ские вопросы энер-

гоэффективности и 

энергосбережения», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный эко-

номический универси-

тет» Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Высшая экономиче-

ская школа» с 31 марта 

2014 по 10 сентября 

2014. 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации  

107804 000083 от  2014 

«Актуальные и про-

блемные вопросы реа-

лизации государствен-

ной политики в области 

энергосбережения и по-

вышения энергетиче-

ской эффективности», 

32 часа, ФГБОУ ВО 

15 лет 2 

месяца 

15 лет 2 

месяца 

3 меся-

ца 

 



«Санкт-Петербургский 

государственный эко-

номический универси-

тет» Институт дополни-

тельного профессио-

нального образования 

«Высшая экономиче-

ская школа» с 1 апреля 

2014 по 30 октября 

2014. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

302404420979 от  

20.03.2017 «Педагоги-

ческие основы препода-

вания в учреждениях 

профессионального об-

разования» , 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» с 01 марта 2017 по 

17 марта 2017. 

 Удостоверение о по-

вышении квалификации  

№ 302404420981 от 

31.03.2017 «Основы 

информационных тех-

нологий и использова-

ние электронных обра-

зовательных ресурсов в 

научно- педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ» с 20 марта 2017 по 



30 марта 2017. 

 

18 ПАЛАТОВ 

Петр Мит-

рофанович 

 

Стар-
ший 
препо-
дава-
тель 

Основы технологии 
систем ТГВ 

- - Высшее, Спе-
циальность 
«Водоснабже-
ние и канализа-
ция», 
 
Инженер-
строитель 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Тепло-

газоснабжение и венти-

ляция» регистрацион-

ный номер № 13  от 

2014 г.,  АИСИ 

44 года 
11 мес. 

44 года 
11 мес. 

1 год 8 
мес. 

 

19 БЯЛЕЦ-

КАЯ 

 Елена  

Михайлов-

на 

 

Доцент Основы изобрета-
тельства; 
Генераторы тепла и 
автономное тепло-
снабжение зданий 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

- Высшее, 
Специальность 
«Прикладная 
информатика (в 
сфере серви-
са)», 
 
Информатик-
аналитик, 
 

Научная специ-

альность 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах 

 

 
    

20 ПАРШЕВА 

Елизавета 

Алексан-

дровна 

Про-
фессор 

Основы изобрета-
тельства; 
Автоматизация си-
стем водоснабжения 
и водоотведения; 

Доктор 

техниче-

ских наук 

Доцент 

по ка-

федре 

автома-

Высшее,  
Специальность 
«Автоматика и 
управление в 
технических 

 
    



Автоматизация си-
стем теплогазо-
снабжения и венти-
ляции; 
Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков в 
научно-
исследовательской 
деятельности; 
Теория инженерного 
эксперимента и об-
работки  экспери-
ментальных данных 
в теплоэнергетике. 

тизации 

техноло-

гических 

процес-

сов 

 

системах», 
 
Инженер-
электрик,  
 
Научная специ-
альность 
05.13.01  Си-
стемный ана-
лиз, управление 
и обработка 
информации 
(по отраслям) 

21 УСЫНИНА 

Анна Эду-

ардовна 

 

Стар-
ший 

препо-
дава-
тель 

Инженерное обору-
дование реставриру-
емых зданий; 
Основы гидравлики 
и теплотехники. 

- - Высшее, 
 
Специальность 
«Водоснабже-
ние и водоот-
ведение», 
 
Инженер 

1.  Федеральная целе-

вая программа «Науч-

ные и научно-

педагогические кадры 

инновационной Рос-

сии», г. Москва; 

2.Семинар  «Системы 

менеджмента качества 

на соответствие между-

народному стандарту. 

ISO 9001. Внутренний 

аудит системы менедж-

мента качества» в ООО 

«Южном центре серти-

фикации и испытаний» 

в объеме 16 часов (удо-

стоверение № 1878  

3. Обучение по курсу 

«Применение совре-

менного программного 

6 лет  
 

6 лет  
 

6 лет  
 

 



обеспечения в образо-

вательной деятельно-

сти» в  Автономной не-

коммерческой органи-

зации  дополнительного 

профессионального об-

разования «Персона» в 

объеме 40 часов (свид-

во № 14/39 от 

22.04.2014 г.). 
4.  Повышение квали-

фикации по программе 

«Реставрация и приспо-

собление памятников 

истории и культуры. 

Охрана объектов куль-

турного наследия» в 

ГАОУ АО ВО «АГА-

СУ»  МФЦ ПК «АГА-

СУ» в строительной 

отрасли. Удостоверение 

№ 302402734377. 

 


