№
п/
п

ФИО

Должность

1.

Хоменко
Татьяна
Владимировна

Заведующая
кафедрой,
профессор

2.

Петрова
Ирина
Юрьевна

Профессор

Преподаватели кафедры САПРиМ
ПреподаваеУченая
Направление Повышение кваУченое
мые
степень
подготовки
лификации и
звание
дисциплины (при нали- (при
и (или) спе- (или) профессиочии)
налициальнональная переподчие)
сти(по диготовка
плому)
«Высшая ма- Доктор
доцент
Математика Институт
ДПО
тематика»,
техничеи физик,
ФГБОУ ВО
«Теория веро- ских наук
«Астраханский
учитель маятностей»
тематики и
государственный
физики
технический университет»
Повышение квалификации
№ 302400953021
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в
высшем образовании»
(июнь 2017)
«Интеллекту- Доктор
Профес- Высшее,
1.
специалитет, ГАОУ АО ДПО
альные здания техничесор, заских наук
служен- Электричеи ресурсо«Астраханский
ный де- ские стансбережения»,
институт повы«Информациятель
ции,
шения квалифионные технонауки
инженеркации и переподлогии в экоРоссий- электрик
готовки» Повыномических
ской
шение квалифиисследованиФедеракации
ях»
ции,
30АБ № 008771

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

29 лет 29 лет
11мес 11мес.
.

39лет
10мес

36 лет
11мес.

Научнопедагогический
стаж
29 лет
11мес.

Спинкод в
РИНЦ

83038942

42 года
4мес.

38418177

член
SEFIEuropea
Society
of Engineering
Education, Почетный
работник
высшего
профессионального образования
Российской
Федерации

«Психологопедагогические
основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования» (октябрь
2015г.)
2.
ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный институт» МФЦ ПК
«АИСИ» в строительной отрасли
Повышение квалификации
№
302402734331
«Основы информационных технологий и использование электронных
образовательных ресурсов
в
научнопедагогической
деятельности»
(октябрь 2015г.)

3.

Аксютина
Ирина
Владимировна

Доцент

Математика

Кандидат
педагогических
наук

-

4.

Ануфриев
Дмитрий
Петрович

Профессор кафедры

Автоматизированные системы управления и связь

Кандидат
технических
наук

Доцент

Высшее,
специалитет,
Математика,
учитель математики,
информатики и вычислительной
техники

1.
ФГБОУ
ВПО
«Астраханский
государственный
университет» повышение квалификации
№302400400003
«Методы моделирования и прогнозирования социальноэкономических и
технологических
процессов в обучении»
(апрель 2014г)
Высшее,
1.
специалитет, ГАОУ АО ДПО
Автоматиза- «Астраханский
ция техноинститут
повылогических
шения квалифипроцессов и кации и переподпроизводств, готовки»
повыинженер по
шений квалифиавтоматиза- кации
ции.
30АБ № 004988
Профессио«Охрана труда
нальная пе(февраль 2015г.)
реподготовка, менеджмент в образовании

24год
а

17 лет
9 мес.

17 лет
9 мес.

73706255

22
года
1мес.

17 лет
5 мес.

16 лет
5 мес.

12422949

5.

Вычегжанин
Евгений
Викторович

Старший
преподаватель

САПР в строительстве

-

6.

Евдошенко
Олег Игоревич

Доцент

«Информатика», «Введение в ГИС»,
«Информационные технологии в профессиональном обучении», «Прикладные программы педагогических
исследованиях»

Кандидат
технических
наук

-

Высшее,
специалитет,
Промышленное и
гражданское
строительство, инженерстроитель

Высшее,
специалитет,
Информационные системы и технологии,
инженер.
Высшее, магистратура,
Информационные системы и технологии, магистр

14 лет
9мес.

3года
3 мес.

ФГБОУ ВО
13 лет 13лет
«Астраханский
3 мес. 3 мес.
государственный
университет» повышение квалификации
№302404232448
«Использование
системы дистанционного обучения «MOODLE»»
(январь 2016)

8лет
4 мес.

14лет
9 мес.

26944301

7.

Евсина
Елена
Михайловна

Доцент

«Физика»,
«Информационные технологии», «Физика жидкости и газа»,
«Математическое моделирование»,
«Математическое моделирование процессов в компонентах
природы»,
«Электротехника и электробезопасность»

Кандидат
технических
наук

Высшее,
специалитет,
Физика с
дополнительной
специальностью «Социальная педагогика»,
учитель физики, социальный педагог

1.
16 лет 16 лет
ФГБОУ
ВПО 1 мес. 1 мес.
«Астраханский
государственный
университет» повышение квалификации
№ 302400400004
«Методы моделирования и прогнозирования социальноэкономических и
технологических
процессов в обучении»
(аппрель2014г)
2.
ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный институт» МФЦ ПК
«АИСИ» в строительной отрасли
Повышение квалификации
№ 302402734341
«Основы информационных технологий и использование электронных
образова-

16 лет
1 мес.

55774990

8.

Зарипова
Виктория
Мадияровна

Доцент

«Информационные технологии в
управлении
безопасность
жизнедеятельности»,
«Информационные техно-

Кандидат
Технических
наук

тельных ресурсов
в
научнопедагогической
деятельности»
(октябрь 2015г)
3.
ГАОУ АО ДПО
«Астраханский
институт
повышения квалификации и переподготовки»
Повышение квалификации
30АБ № 008763
«Психологопедагогические
основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования»
(сентябрь 2015г.)
Университет
14 лет 10 лет
Высшее,
(США) 4 мес. 9 мес.
специалитет, Кларка
АвтоматиМагистерская
зированные программа «Инсистемы об- формационные
работки ин- технологии»,
формации и 2014г
управления,
инженер.

7 лет
1 мес.

49218124

логии в профессиональной деятельности»,
«Информационные технологии»

11Снегирева
Юлия
Аркадьевна
12

Доцент

«Информатика»,
«BIMтехнологии в архитектуре»,
«Теория систем массового обслуживания», «Информационные технологии в строительстве»,
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Информационное моделирование зданий (BIMтехнологи)»,

Кандидат
технических
наук

Профессиональная переподготовка, переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
Высшее,
специалитет,
Математика
с дополнительной
специальностью «Изобразительное
искусство и
черчение»,
учитель математики,
изобразительного искусства и
черчения.
Высшее,
специалитет,
Автоматизированные
системы обработки информации и
управления,

1.
Институт ДПО
ФГБОУ ВПО
«Астраханский
государственный
университет» повышение квалификации
№ 302400952306
«Информационные технологии в
государственном
управлении»
(июнь 2014г.)
2.
ФГБОУ ВПО
«Астраханский
государственный
университет» повышение квалификации №
302401798861
«Проектирование
и разработка об-

20 лет 18 лет
1 мес. 11 мес.

18 лет
11 мес.

28782184

«Информационные системы обеспечения в градостроительной
деятельности»,
«Геоинформационные
системы»,
«Компьютерные технологии в водохозяйственном
проектировании», «Системный анализ и исследование операций»

инженер

разовательных
программ в рамках реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов»
(ноябрь 2014г.)
3.
ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный институт» МФЦ ПК
«АИСИ» в строительной отрасли
Повышение квалификации
№ 302402734334
«Основы информационных технологий и использование электронных образовательных ресурсов
в научнопедагогической
деятельности»
(октябрь 2015г)
4.
ГАОУ АО ДПО
«Астраханский
институт
повы-

9.

Садчиков
Павел
Николаевич

Доцент

«МатематиКандидат
ка», «Инфортехничематика»,
ских наук
«Строительная информатика», «Линейная алгебра», «Теория
игр», «Теория математической обработки геодезических
измерений»,
«Экономикоматематические методы и
моделирова-

шения квалификации и переподготовки»
Повышение квалификации
30АБ № 008769
«Психологопедагогические
основы преподавания в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования»
(сентябрь 2015г.)
1.
22
Высшее,
ВПО года
специалитет, ФГБОУ
Математика «Астраханский
4 мес.
с дополнигосударственный
тельной
университет» поспециально- вышение квалистью «Инфикации
форматика», №302400400005
учитель ма- «Методы моделитематики,
рования и прогноинформати- зирования социки и вычис- альнолительной
экономических и
техники
технологических
процессов в обучении»
(апрель 2014г)
2.

22 года
4 мес.

22 года
4 мес.

49481650

ние»,
«Математика
и информатика», «Основы
уравнительных вычислений»

ГАОУ АО ВПО
«Астраханский
инженерностроительный институт» МФЦ ПК
«АИСИ» в строительной отрасли
Повышение квалификации
№ 302402734328
«Основы информационных технологий и использование электронных
образовательных ресурсов
в
научнопедагогической
деятельности»
(октябрь 2015г.)
3.
ГАОУ АО ДПО
«Астраханский
институт
повышения квалификации и переподготовки»
Повышение квалификации
30АБ № 008774
«Психологопедагогические
основы препода-

10. Соболева
Вера
Владимировна

Старший
преподаватель

«Астрономия», «Архитектурная физика (акустика, светотехника, климат)», «Архитектурная физика»,
«Общая электротехника и
электроснабжение, вертикальный
транспорт»,
«Физика»,
«Физика среды и ограждающих конструкций»,
«Физика Земли и атмосферы», «Электроника и
электротехника»

-

-

вания в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования»
(сентябрь 2015г.)
1.
17 лет 17 лет
Высшее,
ВПО 1 мес. 1 мес.
специалитет, ФГБОУ
Физика с
«Астраханский
государственный
дополнительной
университет» поспециально- вышение квалистью истофикации
рия,
№302400400006
учитель фи- «Методы моделизики и исто- рования и прогнории
зирования социальноэкономических и
технологических
процессов в обучении»
(апрель 2014г)
2.
ГАОУ АО ДПО
«Астраханский
институт
повышения квалификации и переподготовки»
Повышение квалификации
30АБ № 008617

17 лет
1 мес.

41265392

11. Тюлюпова Сауле
Салауматовна

Старший
преподаватель

12. Шумак
Кирилл
Алексеевич

Старший
преподаватель

«Общая электротехника и
электроснабжение, вертикальный
транспорт»,
«Физика Земли и атмосферы», «Электроника и
электротехника», «Электротехника и
электробезопасность»
«Введение в
профессию»,
«Компьютерные сети и
информационная безопасность»

-

-

«Организация образовательного
процесса для лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья»
(сентябрь 2015г.)
ФГБОУ
ВПО 17 лет 4 года
Высшее,
2 мес. 5 мес.
специалитет, «Астраханский
Биология,
государственный
университет» побиолог.
Высшее, ма- вышение квалификации
гистратура,
Педагогиче- № 302400400028
ское образо- «Система работы
вание, маучителя по подгогистр
товке учащихся к
итоговой аттестации по физике»
(май 2014г.)

Высшее,
специалитет,
Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных
систем, спе-

ФГБОУ
ВПО 6 лет
«Астраханский
3 мес.
государственный
университет» повышение квалификации
№302400400010
«Методы моделирования и прогнозирования социально-

6 лет
3 мес.

3 года
3 мес.

31180770

3 года
3 мес.

47511950

циалист по
защите информации

экономических и
технологических
процессов в обучении»
(апрель 2014г)
2.
ГАОУ АО ДПО
«Астраханский
институт
повышения квалификации и переподготовки»
повышений квалификации
30АБ № 004988
«Охрана труда»
(февраль 2015г.)
3.
ГАОУ АО ДПО
«Институт развития и образования» повышение
квалификации
30АБ№003889
«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса»
(апрель 2016)

13. Яксубаев
Камиль
Джекешевич

Доцент

«Математика», «Математический
анализ»,
«Прикладная
математика»

Кандидат
физикоматематических
наук

доцент

Высшее,
специалитет,
Математика,
математика

ФГБОУ
ВПО 36 лет 22 года
«Астраханский
6 мес.
государственный
университет» повышение квалификации
№302400400010
«Методы моделирования и прогнозирования социальноэкономических и
технологических
процессов в обучении»
(апрель 2014г)

32 года
4 мес.

68306898

