
Преподаватели кафедры пожарной безопасности и водопользования 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая  
степень  

(при нали-
чии) 

Ученое  
звание 

 (при на-
личии) 

Направле-
ние подго-

товки и 
(или) специ-

альности 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

Науч-
но-

педа-
гоги-

ческий 
стаж 

Спин-
код в 

РИНЦ 

1 ШИКУЛЬСКАЯ 
Ольга Михайловна 

 

 

 

Заве-
дующий 
кафед-

рой 

«Прогнозирование 
опасных факторов 

пожара», 
«Научно-

исследовательская 
работа», «Приня-

тие решений в 
условиях риска и 
неопределенно-
сти», «Функцио-
нальное модели-

рование процессов 
экстренного реа-
гирования в усло-
виях ЧС», «Осно-
вы научных ис-

следований», «Ос-
новы научной и 
инновационной 
деятельности» 

 «Экономика по-
жарной безопас-
ности», «Предди-
пломная практи-

ка». «Практика по 
получению пер-
вичных профес-
сиональных уме-
ний и навыков», 
«Практика по по-
лучению профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-
фессиональной 

 Доктор тех-
нических 

наук 

Профес-
сор, 

член-
коррес-
пондент 
Межд.  

Академии 
информа-
циологии, 

член-
коррес-
пондент 
Межд.  

Академии 
Естество-

знания 

Высшее, 
Спец. «Ма-
шины и аппа-
раты пище-
вых произ-
водств» 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
302402734320  от  19.10.2015 г.  
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных образовательных ресур-
сов в научно-педагогической 
деятельности», 72 часа, ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ»  МФЦ ПК 
«АИСИ» в строительной отрасли 
с 05 октября  2015 г. по 16 ок-
тября  2015 г.   
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации  30 АБ № 
008782 от  2015 г.    «Психолого-
педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего и 
среднегопрофессионального об-
разования», 72 часа, ГАОУ АО 
ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и пе-
реподготовки» с 22 сентября 
2015 г. по 02 октября 2015 г.  
3. Диплом о профессио-
нальной переподготовке по про-
грамме профильной профессио-
нальной подготовке «Пожарная 
безопасность» Серия ВН 
№0000062 от 19.10.2017(550 ч.) 
 

37 
лет9ме

с 

23 года2 
мес 

17лет 1 
мес 

5022-
3374 



деятельности». 

2. СОКОЛЬСКИЙ 
Аркадий Федорович 

 

Профес-
сор 

«Экология», 
«Мониторинг сре-

ды обитания», 
«Экологическая 
оценка террито-
рий», «Экология 
поверхностного 
стока», «Охрана 

окружающей сре-
ды», «Научно-

исследовательская 
работа», «Рацио-

нальное использо-
вание и охрана 

природных ресур-
сов», «Управление 

качеством окру-
жающей среды», 
«Экологическая 

экспертиза инже-
нерных проектов», 

«Экологические 
проблемы регио-

на», 
«Экологический 

анализ загрязнён-
ности водных объ-

ектов» 
Руководство маги-

странтами 

Доктор био-
логических 

наук 

Старший 
научный 
сотруд-

ник. 
Академик 
Междуна-

родной 
академии 
наук эко-
логии и 
безопас-

ности 
жизнедея-
тельности, 
член об-
ществен-
ного сове-

та при 
Управле-
нии Рос-
природ-
надзора 

по Астра-
ханской 
области, 

председа-
тель и 

член Пре-
зидиума 

Астрахан-
ского ре-
гиональ-
ного от-
деления 
Всерос-

сийского 
общества 
охраны 

природы, 
почетный 
работник 

Высшее, 
Ихтиология, 
научная  
специаль-
ность 
11.00.11 
Охрана ок-
ружающей 
среды и ра-
циональное 
использова-
ние природ-
ных ресур-
сов 

1. Удостоверение  о повышении 
квалификации 30 АБ № 008778  
от 2015 г. «Психолого-
педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего и  
среднего профессионального 
образования», 72 часа,  ГАОУ 
АО ДПО «Астраханский инсти-
тут  повышения квалификации и 
переподготовки» с 22 сентября 
2015 г. по 02 октября 2015 г. 
2. Удостоверение  о повышении 
квалификации № 302402734324  
от 19.10. 2015 г. «Основы ин-
формационных технологий и 
использование электронных об-
разовательных ресурсов в науч-
но-педагогической деятельно-
сти», 72 часа, ГАОУ АО ВПО 
«АИСИ»  МФЦ ПК «АИСИ» в 
строительной отрасли    с 05 ок-
тября  2015 г. по 16 октября 2015 
г. 

44 года 
9 мес 

44 года 
 

44 года 
 

7016-
0225 



рыбного 
хозяйства 
Россий-
ской Фе-
дерации, 

заслужен-
ный дея-
тель нау-
ки Рос-
сийской 
Федера-

ции 
3.  УСЫНИНА 

Анна Эдуардовна 

 

Стар-
ший 

препо-
даватель 

«Гидравлика сис-
тем водоснабже-

ния и водоотведе-
ния», «Насосные и 

воздуходувные 
станции», «Осно-
вы гидравлики и 
теплотехники», 

«Практика по по-
лучению проф. 
умений и опыта 

проф. деятельно-
сти (в т.ч. техно-
логическая пр)», 
«Гидравлика», 
«Инженерные 

системы и обору-
дование в архи-

тектуре», «Инже-
нерные системы и 
оборудование сре-

довых комплек-
сов», «Инженер-
ные системы объ-
ектов реконструк-

ции и реставра-
ции», «Государст-
венный надзор в 
области защиты 
населения и тер-
риторий от ЧС», 

«Государственный 

- - Высшее, 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», 
Инженер-
строитель 

 

1. Астраханский инженерно - 
строительный институт (аспи-
рантура по специальности «Теп-
лоснабжение, вентиляция, кон-
диционирование воздуха, газо-
снабжение и освещение»); 
2. Федеральная целевая про-

грамма «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России», г. Москва; 
3.Семинар  «Системы менедж-
мента качества на соответствие 
международному стандарту. ISO 
9001. Внутренний аудит системы 
менеджмента качества» в ООО 
«Южном центре сертификации и 
испытаний» в объеме 16 часов 
(удостоверение № 1878  
4. Обучение по курсу «Примене-
ние современного программного 
обеспечения в образовательной 
деятельности» в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессио-
нального образования «Персона» 
в объеме 40 часов (свид-во № 
14/39 от 22.04.2014 г.). 
4.  Повышение квалификации по 
программе «Реставрация и при-
способление памятников исто-
рии и культуры. Охрана объек-
тов культурного наследия» в 

5 лет  
7 мес 

5 лет  
7 мес 

5 лет  
7 мес 

7526-
3964 



надзор в области 
гражданской обо-

роны» 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  МФЦ 
ПК «АГАСУ» в строительной 
отрасли. Удостоверение № 
302402734377. 

4. БОРОНИНА 
Людмила Владими-

ровна 

 

Прорек-
тор по 

НР,  
профес-

сор 

«Здания, сооруже-
ния и их устойчи-
вость при пожа-

ре», 
«Основы про-

мышленного во-
доснабжения и 

водоотведения», 
«Водоснабжение и 
сооружения водо-

подготовки» 
Руководство маги-

странтами 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Высшее, 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», 
Инженер-
строитель 

Высшее, 
научная 
специаль-
ность 
05.23.04 
Водоснаб-
жение, ка-
нализация, 
строитель-
ные системы 
охраны вод-
ных ресур-
сов 

4. Удостоверение о повы-
шении квалификации  30 АБ № 
008759 от  2015 г.    «Психолого-
педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего и  
среднего профессионального 
образования», 72 часа, ГАОУ АО 
ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и пе-
реподготовки» с 22 сентября 
2015 г. по 02 октября 2015 г.  
5. Удостоверение о повы-
шении квалификации  № 
302402734344  от  19.10.2015 г.  
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных образовательных ресур-
сов в научно-педагогической 
деятельности» , 72 часа,  ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ»  МФЦ ПК 
«АИСИ» в строительной отрасли 
с 05 октября  2015 г. по 16 ок-
тября  2015 г.   

20 лет  19 лет  
11 мес 

19 лет  
11 мес 

2777-
281 

5. АБУОВА 
Галина Бекмуратовна 

 

 

Декан, 
доцент   

«Введение в спе-
циальность», 

«Водоснабжение и 
водоотведение», 
«Противопожар-
ное водоснабже-
ние», «Водоотве-
дение и очистка 
сточных вод», 
«Санитарно-

техническое обо-
рудование зда-
ний», «Реконст-
рукция систем 

водоснабжения и 
водоотведения», 
«Преддипломная 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Высшее, 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-
ние», 
Инженер-
строи-
тель,Высшее
, 
научная  
специаль-
ность 
05.23.04 
Водоснаб-
жение, ка-
нализация, 
строитель-

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации  30 АБ № 
008785 от  2015 г.    «Психолого-
педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего и  
среднего профессионального 
образования», 72 часа, ГАОУ АО 
ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и пе-
реподготовки» с 22 сентября 
2015 г. по 02 октября 2015 г.  
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
302402734345  от  19.10.2015 г.  
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных образовательных ресур-

16 лет 
8 мес 

16 лет 
1 мес 

16 лет 
1 мес 

2409-
6518 



практика» 
Руководство маги-

странтами 

ные системы 
охраны вод-
ных ресур-
сов 

сов в научно-педагогической 
деятельности», 72 часа, ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ»  МФЦ ПК 
«АИСИ» в строительной отрасли 
с 05 октября  2015 г. по 16 ок-
тября  2015 г.   

6. КАПИЗОВА 
АльфияМанцуровна 

 

 

Доцент «Химия», «Теория 
горения и взрыва», 
«Химия полиме-
ров», «Физико-

химические осно-
вы развития и ту-
шения пожаров», 
«Химия горючих 

материалов» 

Кандидат 
химических 

наук 

 Высшее, 
Учитель 
химии и 
биологии, 
Высшее, 
научная  
специаль-
ность 
02.00.04 
Физическая 
химия 

Диплом о профессиональной пе-
реподготовке ПП № 972098 по 
программе «Государственное и 
муниципальное управление» от 
15.06.2009 г. 

12 лет 
6 мес 

6 лет 6 лет 7208-
4790 

7. ПОПОВ 
Геннадий Николаевич 

 

Ст.преп. «Пожарная техни-
ка», «Организация 
службы и подго-
товки», «Органи-
зация службы и 

подготовки», «Ор-
ганизация и веде-

ние аварийно-
спасательных ра-
бот», «Специаль-
ная пожарная и 

аварийно-
спасательная  тех-
ника», «Производ-
ственная и пожар-
ная автоматика» 

  

Высшее, 
Инженер по 
специально-
сти «По-
жарная 
безопас-
ность» 

 

37 лет 
7 мес. 

13 лет 9 
мес. 

14 лет 
2 мес. 

- 

8. СУНДЕТОВА 
Светлана Хабдуловна 
 

Асси-
стент 

«Введение в спе-
циальность», «Ме-

тоды и средства 
защиты окру-

жающей среды», 
«Основы первой 
помощи», «Фи-

зиология челове-
ка», «Медико-
биологические 

- - Высшее, 
Пожарная 
безопас-
ность, 
Специалист 
по пожарной 
безопасно-
сти 

-    - 



основы БЖД», 
«Безопасность 

жизнедеятельно-
сти», «Прогнози-
рование опасных 

факторов пожара», 
«Безопасность 

жизнедеятельно-
сти в архитекту-
ре», «Безопас-

ность жизнедея-
тельности», «По-
жарная безопас-
ность технологи-
ческих процес-

сов», «Организа-
ция службы и под-
готовки», «Орга-

низация и ведение 
аварийно-

спасательных ра-
бот», «Противо-
пожарное водо-

снабжение», 
«Экономика по-
жарной безопас-

ности» 
9. ПЕТРОВА 

Ирина Юрьевна 

 
 
 
 
 
 

Профес-
сор 

«Пожарная безо-
пасность электро-

установок» 

Доктор тех-
нических 

наук 

Профес-
сор 

Высшее, 
специаль-

ность элек-
трические 
станции, 

квалифика-
ция инже-

нер-
электрик, 
высшее, 
научная 

специаль-
ность  

05.13.05 
Элементы и 
устройства 
вычисли-

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№302402734331 от 
19.10.2015г.«Основы информа-
ционных технологий и использо-
вание электронных образова-
тельных ресурсов в научно-
педагогической деятельности» , 
72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИ-
СИ»  МФЦ ПК «АИСИ» в строи-
тельной отрасли  с 05 октября  
2015 г. по 16 октября  2015 г. 
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 
№30АБ№008771 2014 г. по про-
грамме «Психолого-
педагогические основы препода-

42 года 
4 мес 

36 лет 
11 мес 

42 года 
4 мес 

3841-
8177 



 
 

тельной 
техники и 

систем 
управления 

вания в учреждениях высшего и 
среднегопрофессионального об-
разования» в ГАОУ АО ДПО 
«АИПКиП».  

10. Бодня 
Максим Сергеевич 

 

Доцент 
 

«Безопасность 
жизнедеятельно-
сти», «Безопас-
ность жизнедея-

тельности в архи-
тектуре» 

Кандидат  
биологиче-
ских наук 

Доцент 
 

Высшее,  
Химия с 
дополни-
тельной 
специально-
стью  Био-
логия,  
Учитель 
химии и 
биологии, 
высшее, 
Нефтегазо-
вое дело, 
магистр, 
 научная 
специаль-
ность  
03.00.16 
Экология 

1. Удостоверение  о повы-
шении квалификации 30 АБ № 
008760 от 2015г. «Психолого-
педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего и 
среднего профессионального 
образования», 72 часа, ГАОУ АО 
ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и пе-
реподготовки» с 22 сентября  
2015 г. по 02 октября 2015 г.  
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации   № 
302402734347  от 19.10. 2015 г.  
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных образовательных ресур-
сов в научно-педагогической 
деятельности» , 72 часа, ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ»  МФЦ ПК 
«АИСИ» в строительной отрасли  
с 05 октября  2015 г. по 16 ок-
тября  2015 г. 
3. Диплом о профессио-
нальной переподготовке ПП-1 № 
001619 от 30.07.2016 г., профес-
сиональная переподготовка «Ох-
рана труда и промышленная 
безопасность»  с 08 февраля  
2016  г. по 29 июля  2016 г. 

3 года 
6 мес 

3 года 
6 мес 

3 года 
6 мес 

5572-
0661 

11. ПОЧЕВАЛОВА  
Татьяна Ивановна 

Доцент 
. 

Научно-
исследовательская 

работа (1 сем), 
Руководство маги-

странтами 

Кандидат  
биологиче-
ских наук 

 Высшее, 
Учитель 
биологии,  
Высшее, 
научная 
специаль-
ность 
03.03.04 
«Клеточная 
биология, 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
302404232543  от  17.02.2017 г 
по программе «Исполнение сис-
тем дистанционного обучения 
«MODULE», 72 часа, ФГБОУ 
ВО «Астраханский государст-
венный университет»   
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 

11 лет 
3 мес 

11 лет 
3 мес 

11 лет 
3 мес 

9395-
4453 



 цитология и 
гистология» 

302402348899  от26.11.2015 г. по 
программе  «VII Всероссийский 
семинар-тренинг «Гранты: от 
заявки до отчета», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Астраханский го-
сударственный университет»   
3. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
302402349129  от28.12.2015 г. по 
программе  «Интеллектуальный 
капитал», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный 
университет»   
4. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 
302401798069  от 04.07.2014 г.  
по дополнительной профессио-
нально программе «приборно-
инструментальное сопровожде-
ние современных молекулярно-
генетических и биофизических 
методов в биомедицинской 
практике», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный 
университет»   
5. Удостоверение о кратко-
срочной программе повышения 
квалификации Рег. № 5193  от  
30.06.2010 г.  «Самообучающий-
ся университет», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Астраханский го-
сударственный университет»   
«Астраханский институт повы-
шения квалификации» 

12. БОЛДЫРЕВА 
Юлия Анатольевна 

Ст.преп. «Организация 
труда в пожарной 
охране», «Система 
работы с кадрами 
в органах МЧС» 

  

Высшее, 
«Юриспру-
денция», 
юрист 

1. Удостоверение о повы-
шении квалификации № 8719  от  
07.02.2015 г по программе «Ох-
рана труда», 72 часа,  
2. Удостоверение о повы-
шении квалификации 30 АВ 
№004966  от  07.02.2015 г по 
программе «Охрана труда», 72 
часа, ГАО АО ДПО «Астрахан-
ский институт повышения ква-

13 лет 
10 мес 

13 лет 
10 мес 

- - 



 

лификации» 

13. ДАВЫДОВА 
Екатерина Васельевна 

 

Асси-
стент 

 «Здания, соору-
жения и их устой-
чивость при пожа-

ре», «Водоснаб-
жение и водоотве-

дение» 

- - Высшее, 
«Водоснаб-
жение и во-
доотведе-

ние», 
Инженер-
строитель 

 

 5 лет 
8 мес 

2 года 
3 мес 

2 года 
3 мес 

5482-
5132 

14. ГОРБУНОВА 
Анна Геннадьевна 

 

Доцент «Химия воды и 
микробиология», 
«Эклогия поверх-
ностного стока», 
«Надежность тех-
нических систем и 

техногенный 
риск», «Пожарная 
безопасность тех-

нологических 
процессов», «Эко-
логические требо-

вания к строи-
тельным материа-
лам», «Экология», 
«Управление при-

родно-
техногенными 
комплексами» 

Кандидат  
географиче-
ских наук 

- 

Высшее, 
Экология, 
Эколог, 
научная 
специаль-
ность 
25.00.36 
Геоэкология 
(по отрас-
лям) 
 
 

1. Профессиональная переподго-
товка на ведение деятельности в 
сфере «Техносферная безопас-
ность» № 040026879  от 
25.03.2017 г., Институт ДПО 
ФГБОУ  ВО  «АГТУ». 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации рег. номер 
838.15/СП  от 2015 г.  «Управле-
ние малым трудовым коллекти-
вом», 40 часов, Учебно-
производственный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань»   с 
17 августа 2015 г. по 21 августа 
2015 г. 
 

10 лет 
6 мес 

9 лет  
4 мес 

- - 



15. АНДРЕЕВА 
Анна Константиновна 

 

Доцент «Физиология че-
ловека», «Основы 
первой помощи», 

«Медико-
биологические 
основы БЖД» 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

 Высшее, 
«Педиат-
рия», 
Врач, 
научная 
специаль-
ность03.03.0
1 
«Физиоло-
гия» 

1. Диплом о профессио-
нальной переподготовке ППК № 
0010301 по программе «Препо-
даватель высшей школы», 2013 
г. 

15 лет 
11 мес 

15 лет 
11 мес 

10 лет 
11 мес 

3347-
8695 

16. БОГАТЫРЕВ 
ИссаТагирович 

 

 

Ст.преп.  «Организация 
газодымозащит-

ной службы», 
«Планирование и 
организация ту-

шения  пожаров», 
«Пожарно-

строевая подго-
товка», «Подго-
товка газодымо-

защитника», «По-
жарная тактика» 

– – Высшее, 
Инженер по 
пожарной 
безопасно-
сти 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1313 2012г о 
повышении квалификации по 
программе «Повышении квали-
фикации сотрудников, ответст-
венных за организацию работы 
по охране труда» - 72 ч 

14 лет 14 лет 1 год 
8 мес 

 

- 

17. КОСТИНА 
Екатерина Владими-

ровна 

 

Ст.преп. «Основы граждан-
ской защиты», 

«Организация и 
управление в об-

ласти обеспечения 
пожарной безо-
пасности», «По-
жарная безопас-

ность в строитель-
стве» 

  

Высшее, 
«Теплогазо-
снабжение и 
вентиля-
ция», 
Инженер 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 009831 «Безо-
пасность строительства и качест-
во ведения работ», 108 ч, Нацио-
нальный исследовательский ун-т 
«Высшая школа экономики», г. 
Москва, 2016 г. 

11 лет 
7 мес 

9 лет 
4 мес 

- - 

18. ВАСИЛЬКОВА 
Анастасия Юрьевна 

Асс. «Подготовка газо-
дымозащитника», 

- - Высшее, 
Специалист - 2 года 

2 мес 
- - - 



«Организация га-
зодымозащитной 
службы», «Осно-
вы гражданской 
защиты»,  «Госу-
дарственный по-
жарный надзор», 
«Организация и 
управление в об-

ласти обеспечения 
пожарной безо-
пасности», «По-
жарная безопас-

ность в строитель-
стве» 

по пожарной 
безопасно-
сти 

 

19. САМСОНОВ 
Виктор Викторович 

 

Ст.преп. «Пожарно-
техническая экс-

пертиза», «Рассле-
дование пожаров», 

«Правовое регу-
лирование в об-
ласти пожарной 
безопасности», 

«Экспертиза по-
жаров», «Государ-
ственный пожар-

ный надзор» 

- - Высшее, 
«Машины и 
аппараты 
пищевых 
произ-
водств», 
Инженер 
механик, 
Высшее, 
«Юриспру-
денция», 
Юрист 

Удостоверение о повышении 
квалификации Рег.№ 5652009г 
по программе «Организация и 
совершенствование надзорной 
деятельности ГПН МЧС России», 
Санкт-Петербургский универси-
тет Государственной противопо-
жарной службы МЧС России, с 
12.10.2009 г. по 23.10.2009, 72 
часа 

23 года 12 лет 2 года  - 

 


