
Преподаватели кафедры ПГС 

№ 
п/п Ф. И. О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 
степень 

(при наличии) 

Ученое зва-
ние (при 
наличии) 

Направление под-
готовки 

и (или) специально-
сти 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж 
работы 

по специ-
альности 

Научно--
педагоги-

ческий 
стаж 

Спин код в 
РИНЦ 

1 КУПЧИКОВА  
Наталья Викторовна 

 

Заведующая 
кафедрой 

«Основания и 
фундаменты», 

«Механика грун-
тов», «Технологи-
ческие процессы в 

строительстве», 
«Технология 
предприятий 

стройиндустрии», 
«Технология и 

организация ре-
конструкции и 

капитального ре-
монта», «Деве-
лопмент жилой 
недвижимости» 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.23.02 
«Основания и 
фундаменты, 
подземные 

сооружения» 

Доцент 
ВАК по 

специаль-
ности 

05.23.08 
«Техноло-
гия и орга-

низация 
строитель-

ства» 

Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное 

гражданское строи-
тельство» 

–2014 Астраханский 
инженерно-
строительный институт, 
курсы повышения ква-
лификации по теме 
«Проектирование и рас-
чет строительных кон-
струкций в ПК «ЛИРА-
САПР», 72 часа, удо-
стоверение № 300);  
–2015 ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский инсти-
тут повышения квали-
фикации и переподго-
товки», курсы повыше-
ния квалификации  по 
программе «Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 
образования»,72 часа, 
удостоверение 30 АБ 
№008787); 
–2015  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302402734335  - 
ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-
строительный инсти-
тут» по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Основы ин-
формационных техно-
логий и использование 
электронных образова-
тельных ресурсов в на-
учно-педагогической 

16 лет 16 лет 16 лет 7525-0230 



деятельности». 72 часа 
Регистрационный номер 
403 
–2015 «Территория рав-
ных возможностей. 
Теория и практика инк-
люзивного образования 
в Астраханской облас-
ти», сертификат; 
–2016  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302404420966 ГА-
ОУ АО ВО «Астрахан-
ский государственный 
архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Педагоги-
ческие основы препода-
вания в учреждениях 
профессионального об-
разования», 72часа, Ре-
гистрационный номер 
539 
–2016  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302404420966 ГА-
ОУ АО ВО «Астрахан-
ский государственный 
архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Реставра-
ция и приспособление 
памятников истории и 
культуры. Охрана объ-
ектов культурного на-
следия» 72часа, Регист-
рационный номер 462 

2 ЗОЛИНА 
Татьяна 

профессор «Металлические 
конструкции,  

Доктор тех-
нических 

Доцент  
ВАК по 

Инженер-строитель 
по специальности 

–2014 Краткосрочное 
обучение по программе 33 лет 32 лет 36 лет 4599-

8730 



Владимировна 

 

включая сварку»,  
«Конструкции из 
дерева и пласт-
масс»,  «Расчет 
одноэтажных 

промышленных 
зданий на крано-
вые нагрузки по 

пространственным 
расчетным схе-

мам»,  «Динами-
ческий расчет и 
обеспечение ус-

тойчивости зданий 
и сооружений при 
строительстве и 
эксплуатации», 

«Оценка работо-
способности од-
ноэтажных про-
мышленных зда-
ний в процессе 
эксплуатации», 
«Консультации 

дипломных проек-
тов (расчетно-
констр., общее 
руководство)» 

наук по спе-
циальности 
05.23.01 –

«Строитель-
ные конст-

рукции, зда-
ния и соору-

жения» 
 

Почетный  
работник 

ВПО РФ – 
2008 г. 

(№28443) 

Почетный 
строитель 
России – 
2010 г. 

(№26264) 

Почетный 
знак Губер-
натора АО 

«За профес-
сиональные 

заслуги в 
области 

строительст-
ва» -2012 г. 

(№319) 
Действитель-

ный член 
академии  

экологии и 
безопасности 

жизнедея-
тельности –

2012г.(№0500
1) 

кафедре 
«Промыш-
ленное и 
граждан-

ское строи-
тельство» 

«Промышленное 
гражданское строи-

тельство» 

«Педагогика и психоло-
гия профессионального 
образования» Удостове-
рение №2238. 
–2014 Обучение по про-
грамме «Применение 
современного про-
граммного обеспечения 
в образовательной дея-
тельности» Свидетель-
ство № 14/21. 
–2014 Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и про-
фессиональной пере-
подготовки кадров» 
Обучение по программе 
«Новое в учебной рабо-
те и модернизация ос-
новных образователь-
ных программ высшего 
образования в соответ-
ствии с ФГОС3+ Лицен-
зия и аккредитация». 16 
часов. Удостоверение 
№2238. 
–2015 Повышение ква-
лификации по програм-
ме «Основы информа-
ционных технологий и 
использование элек-
тронных образователь-
ных ресурсов в научно-
педагогической дея-
тельности» Удостовере-
ние № 302402734339. 
–2015 Повышение ква-
лификации по програм-
ме «Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 



образования» Удостове-
рение 30АБ № 008765.  
–2015 «Программное 
решение MIDAS: Миро-
вой опыт научного под-
хода в проектирова-
нии», сертификат,. 
–2016 ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Промыш-
ленное и гражданское 
строительство»72 часа. 
Регистрационный № 
545. 
–2017 ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Современ-
ные требования при 
проектировании зданий 
и сооружений» 72 часа. 
Регистрационный №557. 

3 ЗАВЬЯЛОВА 
Ольга 
Борисовна 

 

Декан, до-
цент 

«Техническая ме-
ханика», «Сопро-
тивление материа-

лов», 
«Строительная 

механика», 
«Динамика и ус-
тойчивость со-

оружений», 
«Конс. ДП (рас-
четно-констр., 
общее руково-

дство)» 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.23.17 
«Строитель-
ная механи-

ка» 
 

Почетный  
работник 

ВПО РФ – 

Доцент 
ВАК по 

специаль-
ности 

05.23.17 
«Строи-
тельная 

механика» 

Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное 

гражданское строи-
тельство» 

– 2014 Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции  ГАОУ АО ВПО 
АИСИ по программе 
«Проектирование и рас-
чёт строительных кон-
струкций в ПК «ЛИРА-
САПР» 72 часа, удосто-
верение № 299  
–2015 Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 30 АБ №008764 – 
ГАОУ АО ДПО по про-
грамме «Психолого-

31 лет 30 лет 30 лет 6809-5241 



2015 г. 
(№779-15) 

 

педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 
образования». 72 часа. 
Регистрационный номер 
11732  
–2015  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302402734340  - 
ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-
строительный инсти-
тут» по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Основы ин-
формационных техно-
логий и использование 
электронных образова-
тельных ресурсов в на-
учно-педагогической 
деятельности». Регист-
рационный номер 398 
–2015 «Территория рав-
ных возможностей. 
Теория и практика инк-
люзивного образования 
в Астраханской облас-
ти», сертификат 
–2015 «Программное 
решение MIDAS: Миро-
вой опыт научного под-
хода в проектирова-
нии», сертификат, 
–2016 Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции  ГАОУ АО ВО 
АГАСУ по программе 
«Проектирование и рас-
чёт строительных кон-
струкций в ПК «SCAD-
office», 72 часа, серти-
фикат №36   



4 КОКАРЕВ 
Александр 

Михайлович 

доцент «Железобетонные 
и каменные кон-

струк-
ции», «Перспекти

вные железобе-
тонные конструк-
ции», «Строитель
ные конструкции 

и механиза-
ция», «Эффективн
ое конструирова-
ние и расчет зда-
ний и сооруже-
ний», «Консуль-

тации дипломных 
проектов (расчет-
но-констр.,  общее 

руководство)» 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности  

05.23.01 
«Строи-
тельные 

конструк-
ции» 

Почетный 
строитель 
России. 

Почетный 
профессор 
ГАОУ АО 
ВО  «АГА-

СУ» 

Доцент 
ВАК ка-
федры 

«Строи-
тельные 

конструк-
ции» 

Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное 

гражданское строи-
тельство» 

–2015 Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 30 АБ №008767 – 
ГАОУ АО ДПО по про-
грамме «Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 
образования». 72 часа. 
Регистрационный номер 
11735  
–2015  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302402734336  - 
ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-
строительный инсти-
тут» по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Основы ин-
формационных техно-
логий и использование 
электронных образова-
тельных ресурсов в на-
учно-педагогической 
деятельности».72 часа. 
Регистрационный номер 
394 
–2016 ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования» по допол-
нительной профессио-
нальной образователь-
ной программе «Педа-
гогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образова-
тельного процесса» 38 
часов. Регистрационный 
№3812. 

41 лет 39 лет 39 лет 5118-6832 

5 ЛИХОБАБИН  
Виктор 

Доцент «Основы строи-
тельного произ-

Кандидат 
экономиче-

– инженер-строитель; 
учитель математики 

–2015 Повышение ква-
лификации по програм- 34 лет 6 лет 6 лет - 



 Константинович 

 

водства», «Осно-
вы гражданского, 
земельного и жи-
лищного законо-
дательства», «Пе-
редовые техноло-
гии строительного 
производства (ф)», 

«Архитектурно-
строительные тех-
нологии», «Пра-
вовые аспекты 
регулирования 

реализации инве-
стиционных 

строительных 
объектов» 

 

ских наук по 
специально-
сти 08.00.05 
«Экономика 
и управление 

народным 
хозяйством» 

Почетный 
работник 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяйст-

ва России 

ме «Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 
образования» 72 часа 
–2015 ГАОУ АО ВПО 
«Астраханский инже-
нерно-строительный 
институт» по дополни-
тельной профессио-
нальной программе 
«Основы информацион-
ных технологий и ис-
пользование электрон-
ных образовательных 
ресурсов с научно-
педагогической дея-
тельности» 72 часа Ре-
гистрационный №405 

6 СУЧИЛИН 
Георгий Борисович 

 

Доцент «Технология воз-
ведения зданий и 

сооружений», 
«Организация, 

управление и пла-
нирование в 

строительстве» 

– – Инженер-механик 
по специальности 
«Холодильные, 

компрессорные ма-
шины и установки» 

– 50 лет 49 лет 8 лет - 

7 АТДАЕВ  
Динамутдин  

Ибрагимович 

Доцент 
 

 

 

«Детали машин», 
«Механизация в 
строительстве», 
«Строительные 
машины и меха-

низмы» 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

01.04.14 «Те-
плофизика. 
Теоретиче-
ская тепло-

Доцент 
ВАК по 
кафедре 
«Тепло-

энергетика» 

Инженер по специ-
альности «Теплога-
зоснабжение и вен-

тиляция» 

–2016 Институт допол-
нительного профессио-
нального образования 
ФГБОУ ВПО «Астра-
ханский государствен-
ный технический уни-
верситет» по дополни-
тельной профессио-
нальной программе 
«Теория и методика 

16 лет 16 лет 16 лет - 



 

техника» 

 

проектирования фонда 
оценочных средств» 18 
часов Регистрационный 
№0126 

8 КОЖЕВНИКОВА 
Юлия Геннадьевна 

 

Доцент «Обследование, 
испытание и ре-
конструкция зда-
ний и сооруже-
ний», «Консуль-

тации дипломных 
проектов (расчет-
но-констр., общее 

руководство)», 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.13.18 
«Математи-
ческое моде-
лирование,   
численные 
методы и 

комплексы 
программ» 

 

- Инженер-строитель 
по специальности 
«Городское строи-

тельство» 

–2016 Институт разви-
тия образования по до-
полнительной профес-
сиональной программе 
«Педагогическая дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса» 38 часов. Регист-
рационный №3811 
–2017 ЧУ ДПО 
«ЦИВССМ» 
(г.Астрахань) по допол-
нительной профессио-
нальной программе 
«Современные требова-
ния при проектировании 
зданий и сооружений» 
72 часа Регистрацион-
ный №0192-30 

31 лет 29 лет 18 лет 4097-2470 

9 КОРТОВЕНКО 
Любовь Павловна 

 

Доцент «Архитектурное 
материаловеде-

ние»,  «Материа-
ловедение и тех-
нология материа-
лов»,  «Современ-
ные строительные 
материалы и кон-

струкции»,   
«Строительные 

материалы»,  «Ар-
хитектурно-

реставрационное 
материаловеде-

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.17. 07 
«Химическая 
технология  
топлива» 

 

Доцент  
ВАК по 

специаль-
ности 

«Строи-
тельные 

материалы 
и изделия» 

Инженер-химик-
технолог Уфимский 
нефтяной институт; 
Психолог, социолог 
МГУ им. Ломоно-

сова 

–2012 Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации - 
ГАОУ АО ДПО «Аст-
раханский институт по-
вышения квалификации 
и переподготовки» по 
программе «Психология 
одаренности»  Регист-
рационный № 1507 
–2016 ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-

42 года 42 лет 22 лет 3745-8041 



ние»,  «Основы 
материаловеде-

ния, проектирован
ия и конструиро-
вания», «Совре-
менные эффек-
тивные гидро- и 
теплоизоляцион-
ные материалы»,  
«Материаловеде-

ние» 

ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Реставра-
ция и приспособление 
памятников истории и 
культуры. Охрана объ-
ектов культурного на-
следия» 72 часа Регист-
рационный №461 

10 ШЕРЕМЕТОВ 
Иван 

Михайлович 

 
Заведующий сектором 

экспертизы результатов 
инженерных изысканий 
Автономного учрежде-
ния Астраханской об-

ласти «Государственная 
экспертиза проектов» 

 

Доцент «Консультации 
дипломных проек-

тов (расчетно-
констр., общее 
руководство)» 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.23.02 «Ос-
нования и 

фундаменты» 

- Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное 

гражданское строи-
тельство» 

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы при Президенте Рос-
сийской Федерации 
(2012 г., краткосрочное 
обучение по программе 
«Вопросы поддержки 
деятельности социаль-
но-ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций»), Центр науч-
но-технического кон-
салтинга и проектиро-
вания в строительстве 
ИГ Астраханского госу-
дарственного техниче-
ского университета 
(2012 г., краткосрочное 
обучение по программе 
«Реставрация и приспо-
собление памятников 
истории и культуры. 
Охрана объектов куль-
турного наследия») 

28 год 25 лет 15 лет 3031-3393 

11 СИНЕЛЬЩИКОВ 
Алексей 

Владимирович 

Доцент Теоретическая 
механика 

 

Кандидат 
технических 
наук по спе-
циальности 

05.05.04 «До-
рожные, 

строительные 

Доцент 
ВАК по 
кафедре 

«Подъемно-
транспорт-
ные маши-
ны, произ-

Инженер-
системотехник по 

специальности 
«Вычислительные 

машины, комплексы 
и сети» 

– 2014 Повышение ква-
лификации по програм-
ме «Проектирование и 
разработка образова-
тельных программ в 
рамках реализации фе-
деральных государст-

20 лет 12 лет 14 лет 1473-4782 



 

и подъемно-
транспорт-
ные маши-

ны» 

водственная 
логистика и 

механика 
машин»  

венных образователь-
ных стандартов» 24 часа 
Регистрационный № 
1511; 
– 2015 Повышение ква-
лификации по програм-
ме «Основы информа-
ционных технологий и 
использование элек-
тронных образователь-
ных ресурсов в научно-
педагогической дея-
тельности» Удостовере-
ние № 302402734325; 
–2015г. Удостоверение 
о повышении квалифи-
кации - ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский инсти-
тут повышения квали-
фикации и переподго-
товки» по программе 
«Психолого-
педагогические основы 
преподавания в учреж-
дениях высшего и сред-
него профессионального 
образования» 72 часа 
Регистрационный 
№11745. 

12 УТЕГЕНОВ 
Бахитжан 

Бахиткалиевич 

 

Старший 
преподава-

тель 

«Металлические и 
деревянные кон-

струкции»,  
«Металлические 

конструкции, 
включая сварку», 
«Железобетонные 
и каменные кон-

струкции»,  
«Конструкции из 
дерева и пласт-

масс» 

- - Инженер по  
специальности  

«Промышленное 
гражданское строи-

тельство»; 
учитель математики 

 

–2012 Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации - 
ГАОУ АО ДПО «Аст-
раханский институт по-
вышения квалификации 
и переподготовки» по 
программе «Психология 
одаренности» 72 часа 
Регистрационный 
№1515; 
–2016 ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования», по до-

18 лет 18 лет 5 лет 4495-6829 



полнительной профес-
сиональной программе 
«Педагогическая дея-
тельность по проекти-
рованию и реализации 
образовательного про-
цесса» 38 часов Регист-
рационный №3824. 

13 РЯБИЦЕВ 
Олег 

Владимирович 
 

 
 

Старший 
преподава-

тель 

«Металлические 
конструкции, 

включая сварку» 

- - Инженер-механик 
по специальности 

«Техника и физика 
низких температур» 

–2016 ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе «Реставра-
ция и приспособление 
памятников истории и 
культуры. Охрана объ-
ектов культурного на-
следия» 72 часа Регист-
рационный № 464 
–2017Диплом ГАОУ АО 
ВО «Астраханский го-
сударственный архитек-
турно-строительный 
университет» по про-
грамме «Преподаватель 
профессионального об-
разования» Регистраци-
онный №81 

22 лет 19 лет 18 лет - 

14 МЕДВЕДЕВА 
Светлана 

Вячеславов-
на

Старший 
преподава-

тель 

«Металлические и 
деревянные кон-
струкции», «Кон-
струкции из дере-
ва  и пластмасс», 
«Оценка работо-
способности од-
ноэтажных про-
мышленных зда-
ний в процессе 
эксплуатации», 
«Расчет одно-

этажных промыш-

- - Инженер по специ-
альности «Про-

мышленное граж-
данское строитель-

ство» 

-2015  Удостоверение о 
повышении квалифика-
ции 302400993393   - 
ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-
строительный инсти-
тут» по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Комплексное 
проектирование зданий 
и сооружений». 72 часа. 
Регистрационный номер 
362. 

12 лет 12 лет 9 лет - 



ленных зданий по 
пространственным 

схемам на к.н.», 
15 ВЫЧЕГЖАНИН 

Евгений 
Викторович 

 

 
– Ведущий инженер  

архитектурно-
строительной группы 

ООО «Проект» 
 

Старший 
преподава-

тель 

«Современные 
программные 

комплексы в стро-
ит. проектирова-
нии», «Основы 

конструирования 
и совр. методы 

расчета» 

– – Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское строи-

тельство» 
 

– 2012 Свидетельство 
повышении квалифика-
ции – Московская Гос. 
Академия коммуналь-
ного хозяйства и строи-
тельства по программе 
«Расчет зданий и со-
оружений с использова-
нием программы ЛИРА-
САПР для опытных 
пользователей», 120 
часов. Регистрационный 
номер 1288. 
– 2015 Удостоверение о 
краткосрочном повы-
шении квалификации - 
ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 
по программе «Совре-
менные требования при 
проектировании зданий 
и сооружений», 72 часа. 
Регистрационный номер 
0280-30. 

14 лет 14 лет 3 лет - 

16 ИВАННИКОВА 
Елена Викторовна 

 

Старший 
преподава-

тель 

«Эффективное 
конструирование 
и расчет зданий и 

сооружений», 
«Консультации 

дипломных проек-
тов (расчетно-
констр, общее 
руководство)» 

– – Инженер-строитель 
по специальности 
«Промышленное 

гражданское строи-
тельство» 

 
 

15 лет 14 лет 1 год - 

17  
 

Ассистент, 
заведующая 
лаборатори-
ей «Механи-

«Детали машин», 
«Экологическая 
экспертиза инве-

стиционно-

– – Инженер-эколог  по 
специальности 

020800 «Экология и 
рациональное при-

–2014 Диплом о пере-
подготовке Межотрас-
левого института про-
фессиональной пере-

11 лет 10 лет 8 лет 9746-1296 



 
 

ЕВСЕЕВА  
София Сергеевна 

 

зация строи-
тельства» 

строительных 
проектов и охрана 
окружающей сре-
ды», «Механиза-
ция строительст-

ва» 

родопользование»; 
магистр по специ-

альности «Про-
мышленное рыбо-

ловство» 

подготовки и повыше-
ния квалификации ру-
ководящих работников 
и специалистов ФГБОУ 
ВПО Дагестанского 
государственного уни-
верситета, по специаль-
ности 020800 «Экология 
и рациональное приро-
допользование» 522 
часа Регистрационный 
№2921; 
–2014 ГАОУ АО ВПО 
«АИСИ» курс повыше-
ния квалификации 
«Применение современ-
ного программного 
обеспечения в образова-
тельной деятельности» 
Свидетельство АНО 
ДПО «Персона» 40 ча-
сов. Регистрационный 
№ 14/40  

18 

ШАЯХМЕДОВ 
Растам Ирфагильевич 

 

Доцент Практика по по-
лучению первич-
ных профессио-

нальных умений и 
навыков, в том 

числе первичных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 
(учебная практи-

ка), 
Научно-

исследовательская 
работа 

 (производствен-
ная практика) 

 
 

Кандидат 
экономиче-
ских наук 

– Инженер-экономист 
по специальности 

«Промышленности 
продовольственных 

товаров» 

–2016 ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет» по дополнитель-
ной профессиональной 
программе ««Реставра-
ция и приспособление 
памятников истории и 
культуры. Охрана объ-
ектов культурного на-
следия» 72 часа Регист-
рационный №471 

39 лет 39 лет 30 лет 6405-1820 

19 ДЖАЛМУХАМБЕ- Ассистент, «Техническая ме- - - Инженер-механик –2016 Удостоверение о 2 года - 2 года 3236-6328 



ТОВ 
Абай Ибатуллаевич 

 

заведующий 
лаборатори-
ей «Строи-

тельные 
конструк-

ции» 

ханика»,  
«Сопротивление 

материалов», 
«Строительная 

механика», 
 

по специальности 
"Эксплуатация пе-
регрузочного обо-

рудования портов и 
транспортных тер-

миналов" 

повышении квалифика-
ции  ГАОУ АО ВО 
АГАСУ по программе 
«Проектирование и рас-
чёт строительных кон-
струкций в ПК «SCAD-
office», 72 часа, серти-
фикат №26 
-2016 Удостоверение о 
повышении квалифика-

ции АНО ЦДНПО 
"Школа мастеров - Но-
вый шаг" по курсу "Ос-
новы предприниматель-
ской деятельности", 123 

часа, удостоверение 
№2311201613 

 

 


