
Преподаватели кафедры САПРиМ 
№ 

п/

п 

ФИО Долж-

ность 

Преподавае-

мые 

 дисциплины 

Ученая 

степень 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание  

(при 

нали-

чие) 

Направление 

подготовки 

и (или) спе-

циально-

сти(по ди-

плому) 

Повышение ква-

лификации и 

(или) профессио-

нальная перепод-

готовка 

Об-

щий 

стаж  

рабо-

ты 

Стаж  

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Науч-

но-

педа-

гоги-

ческий 

стаж 

Спин-

код в 

РИНЦ 

1. Хоменко 

 Татьяна  

Владимировна 

Заведу-

ющая 

кафед-

рой, 

профес-

сор 

«Высшая ма-

тематика»,  

«Теория веро-

ятностей»  

Доктор 

техниче-

ских наук 

доцент Математика 

и физик, 

учитель ма-

тематики и 

физики 

Институт ДПО 

ФГБОУ ВО 

 «Астраханский 

государственный 

технический уни-

верситет»  

Повышение ква-

лификации  

 № 302400953021 

«Использование 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий  в 

высшем образо-

вании» 

 (июнь 2017) 

29 лет 

11мес

. 

29 лет 

11мес. 

29 лет 

11мес. 

8303-

8942 

2. Петрова 

 Ирина 

Юрьевна 

 

Профес-

сор 

«Интеллекту-

альные здания 

и  ресурсо-

сбережения», 

«Информаци-

онные техно-

логии в эко-

номических 

исследовани-

ях» 

Доктор 

 техниче-

ских наук 

Профес-

сор, за-

служен-

ный де-

ятель 

науки 

Россий-

ской 

Федера-

ции, 

Высшее, 

специалитет,  

Электриче-

ские стан-

ции, 

инженер-

электрик 

1. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки» Повы-

шение квалифи-

кации  

30АБ № 008771 

39лет 

10мес 

36 лет 

11мес. 

42 года 

4мес. 

3841-

8177 



 

 

 

член 

SEFI-

Europea 

Society 

of Engi-

neering 

Educa-

tion, По-

четный 

работ-

ник 

высшего 

профес-

сио-

нально-

го обра-

зования 

Россий-

ской 

Федера-

ции 

«Психолого-

педагогические 

основы препода-

вания в учрежде-

ниях высшего и 

среднего профес-

сионального обра-

зования» (октябрь 

2015г.) 

2. 

ГАОУ АО ВПО 

«Астраханский 

инженерно-

строительный ин-

ститут» МФЦ ПК 

«АИСИ» в строи-

тельной отрасли 

Повышение ква-

лификации № 

302402734331 

«Основы инфор-

мационных тех-

нологий и исполь-

зование электрон-

ных образова-

тельных ресурсов 

в научно-

педагогической 

деятельности» 

(октябрь 2015г.) 

 

  



3. Аксютина  

Ирина 

Владимировна 

 

Доцент Математика  Кандидат  

педагоги-

ческих  

наук 

- Высшее, 

специалитет, 

Математика, 

учитель ма-

тематики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

1. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

№302400400003 

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении» 

 (апрель 2014г) 

24год

а 

17 лет 

9 мес. 

17 лет 

9 мес. 

7370-

6255 

4. Ануфриев  

Дмитрий 

Петрович 

 

Профес-

сор ка-

федры 

 Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления и связь 

Кандидат  

техниче-

ских  

наук 

Доцент Высшее, 

специалитет, 

Автоматиза-

ция техно-

логических 

процессов и 

производств, 

инженер по 

автоматиза-

ции.  

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка, менедж-

мент в обра-

зовании 

1. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  повы-

шений квалифи-

кации  

30АБ № 004988 

 «Охрана труда  

(февраль 2015г.) 

22 

года 

1мес. 

17 лет 

5 мес. 

16 лет 

5 мес. 

1242-

2949 



5. Вычегжанин 

 Евгений 

Викторович 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

САПР в стро-

ительстве 

- - Высшее, 

специалитет,  

Промыш-

ленное и 

гражданское 

строитель-

ство, инже-

нер-

строитель 

 14лет 

9 мес. 

14 лет 

9мес. 

3года 

3 мес. 

 

6. Евдошенко  

Олег Игоревич 

 

Доцент «Информати-

ка», «Введе-

ние в ГИС», 

«Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ном обуче-

нии», «При-

кладные про-

граммы педа-

гогических 

исследовани-

ях»  

 

Кандидат  

техниче-

ских  

наук 

 Высшее, 

специалитет, 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии, 

инженер. 

Высшее, ма-

гистратура, 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии, ма-

гистр 

ФГБОУ ВО  

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации  

№302404232448 

«Использование 

системы дистан-

ционного обуче-

ния «MOODLE»» 

(январь 2016) 

13 лет 

3 мес. 

13лет 

3 мес. 

8лет 

4 мес. 

2694-

4301 

  



7. Евсина 

 Елена  

Михайловна 

 

Доцент «Физика», 

«Информаци-

онные техно-

логии», «Фи-

зика жидко-

сти и газа», 

«Математиче-

ское модели-

рование», 

«Математиче-

ское модели-

рование про-

цессов в ком-

понентах 

природы»,  

«Электротех-

ника и элек-

тробезопас-

ность» 

Кандидат  

техниче-

ских  

наук 

 Высшее, 

специалитет,  

Физика с 

дополни-

тельной 

специально-

стью «Соци-

альная педа-

гогика», 

учитель фи-

зики, соци-

альный пе-

дагог 

1. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации  

№ 302400400004 

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении»  

(аппрель2014г) 

2. 

ГАОУ АО ВПО 

«Астраханский 

инженерно-

строительный ин-

ститут» МФЦ ПК 

«АИСИ» в строи-

тельной отрасли 

Повышение ква-

лификации  

№ 302402734341 

«Основы инфор-

мационных тех-

нологий и исполь-

зование электрон-

ных образова-

16 лет 

1 мес. 

16 лет 

1 мес. 

16 лет 

1 мес. 

5577-

4990 



тельных ресурсов 

в научно-

педагогической 

деятельности»  

(октябрь 2015г) 

3. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  

Повышение ква-

лификации  

30АБ № 008763 

«Психолого-

педагогические 

основы препода-

вания в учрежде-

ниях высшего и 

среднего профес-

сионального обра-

зования» (сен-

тябрь 2015г.)  

8. Зарипова 

Виктория  

Мадияровна 

Доцент «Информаци-

онные техно-

логии в 

управлении 

безопасность  

жизнедея-

тельности», 

«Информаци-

онные техно-

Кандидат  

Техниче-

ских 

 наук 

 Высшее, 

специалитет, 

Автомати-

зированные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления, 

инженер. 

Университет 

Кларка (США) 

Магистерская 

программа  «Ин-

формационные 

технологии», 

2014г 

14 лет 

4 мес. 

10 лет 

9 мес. 

7 лет 

1 мес. 

4921-

8124 



логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности», 

«Информаци-

онные техно-

логии» 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка, перевод-

чик в сфере 

профессио-

нальной 

коммуника-

ции  

11

12

Снегирева 

 Юлия  

Аркадьевна 

 

Доцент «Информати-

ка», 

«BIMтехно-

логии в архи-

тектуре»,  

«Теория си-

стем массово-

го обслужи-

вания»,  «Ин-

формацион-

ные техноло-

гии в строи-

тельстве», 

«Информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности», «Ин-

формацион-

ное модели-

рование зда-

ний (BIMтех-

нологи)»,  

Кандидат  

техниче-

ских  

наук 

 Высшее, 

специалитет,  

Математика 

с дополни-

тельной 

специально-

стью «Изоб-

разительное 

искусство и 

черчение», 

учитель ма-

тематики, 

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения. 

Высшее, 

специалитет,  

Автомати-

зированные 

системы об-

работки ин-

формации и 

управления, 

1. 

Институт ДПО 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации  

 № 302400952306  

«Информацион-

ные технологии в 

государственном 

управлении» 

 (июнь 2014г.) 

2. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации № 

302401798861 

«Проектирование 

и разработка об-

20 лет 

1 мес. 

18 лет  

11 мес. 

18 лет 

11 мес. 

2878-

2184 



«Информаци-

онные систе-

мы обеспече-

ния в градо-

строительной 

деятельно-

сти», 

«Геоинфор-

мационные 

системы», 

«Компьютер-

ные техноло-

гии в водохо-

зяйственном 

проектирова-

нии», «Си-

стемный ана-

лиз и иссле-

дование опе-

раций» 

инженер разовательных 

программ в рам-

ках реализации 

федеральных гос-

ударственных об-

разовательных 

стандартов»  

(ноябрь 2014г.) 

3. 

ГАОУ АО ВПО 

«Астраханский 

инженерно-

строительный ин-

ститут» МФЦ ПК 

«АИСИ» в строи-

тельной отрасли 

Повышение ква-

лификации   

№ 302402734334 

«Основы инфор-

мационных тех-

нологий и исполь-

зование электрон-

ных образова-

тельных ресурсов 

в научно-

педагогической 

деятельности»  

(октябрь 2015г) 

4. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-



шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  

Повышение ква-

лификации 

 30АБ № 008769 

«Психолого-

педагогические 

основы препода-

вания в учрежде-

ниях высшего и 

среднего профес-

сионального обра-

зования» 

 (сентябрь 2015г.) 

9. Садчиков 

Павел 

Николаевич 

Доцент «Математи-

ка», «Инфор-

матика», 

«Строитель-

ная информа-

тика»,  «Ли-

нейная алгеб-

ра»,  «Теория 

игр»,  «Тео-

рия матема-

тической об-

работки гео-

дезических 

измерений», 

«Экономико-

математиче-

ские методы и 

моделирова-

Кандидат 

 техниче-

ских наук 

 Высшее, 

специалитет,  

Математика 

с дополни-

тельной 

специально-

стью «Ин-

форматика», 

учитель ма-

тематики, 

информати-

ки и вычис-

лительной 

техники 

1. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

№302400400005  

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении» 

 (апрель 2014г) 

2. 

22 

года 

4 мес. 

22 года 

4 мес. 

22 года 

4 мес. 

4948-

1650 



ние», 

«Математика 

и информати-

ка», «Основы 

уравнитель-

ных вычисле-

ний» 

ГАОУ АО ВПО 

«Астраханский 

инженерно-

строительный ин-

ститут» МФЦ ПК 

«АИСИ» в строи-

тельной отрасли 

Повышение ква-

лификации 

 № 302402734328 

«Основы инфор-

мационных тех-

нологий и исполь-

зование электрон-

ных образова-

тельных ресурсов 

в научно-

педагогической 

деятельности» 

 (октябрь 2015г.) 

3. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  

Повышение ква-

лификации  

30АБ № 008774 

«Психолого-

педагогические 

основы препода-



вания в учрежде-

ниях высшего и 

среднего профес-

сионального обра-

зования»  

(сентябрь 2015г.) 

10. Соболева 
Вера 

Владимировна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

«Астроно-

мия», «Архи-

тектурная фи-

зика (акусти-

ка, светотех-

ника, кли-

мат)», «Архи-

тектурная фи-

зика»,  

«Общая элек-

тротехника и 

электроснаб-

жение, верти-

кальный 

транспорт», 

«Физика», 

«Физика сре-

ды  и ограж-

дающих кон-

струкций», 

«Физика Зем-

ли и атмосфе-

ры», «Элек-

троника и 

электротех-

ника» 

- - Высшее, 

специалитет,  

Физика с 

дополни-

тельной 

специально-

стью исто-

рия, 

учитель фи-

зики и исто-

рии 

1. 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

№302400400006 

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении»  

 (апрель 2014г) 

2. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  

Повышение ква-

лификации 

30АБ № 008617 

17 лет 

1 мес. 

17 лет 

1 мес. 

17 лет 

1 мес. 

4126-

5392 



«Организация об-

разовательного 

процесса для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

(сентябрь 2015г.) 

11. Тюлюпова Сауле 
Салауматовна 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

«Общая элек-

тротехника и 

электроснаб-

жение, верти-

кальный 

транспорт», 

«Физика Зем-

ли и атмосфе-

ры», «Элек-

троника и 

электротех-

ника», «Элек-

тротехника  и 

электробез-

опасность» 

-  Высшее, 

специалитет,  

Биология, 

биолог. 

Высшее, ма-

гистратура,  

Педагогиче-

ское образо-

вание, ма-

гистр 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

 № 302400400028 

«Система работы 

учителя по подго-

товке учащихся к 

итоговой аттеста-

ции по физике»  

(май 2014г.) 

17 лет 

2 мес. 

4 года  

5 мес. 

3 года 

3 мес. 

3118-

0770 

12. Шумак 
Кирилл 

Алексеевич 

Стар-

ший 

препо-

даватель 

«Введение в 

профессию», 

«Компьютер-

ные сети и  

информаци-

онная без-

опасность» 

                                                         

-  Высшее, 

специалитет,  

Комплекс-

ное обеспе-

чение ин-

формацион-

ной без-

опасности 

автоматизи-

рованных 

систем, спе-

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

№302400400010 

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

6 лет 

3 мес. 

6 лет 

3 мес. 

3 года 

3 мес. 

4751-

1950 



циалист по 

защите ин-

формации 

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении» 

(апрель 2014г) 

2. 

ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и перепод-

готовки»  повы-

шений квалифи-

кации  

30АБ № 004988 

 «Охрана труда»  

(февраль 2015г.) 

3. 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт разви-

тия и образова-

ния»  повышение 

квалификации 

30АБ№003889 

«Педагогическая 

деятельность  по 

проектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса» 

(апрель 2016) 

 

  



13. Яксубаев  
Камиль 

Джекешевич 

Доцент «Математи-

ка»,  «Мате-

матический 

анализ», 

«Прикладная 

математика» 

Кандидат  

физико-

математи-

ческих 

наук 

доцент Высшее, 

специалитет,  

Математика, 

математика 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет» по-

вышение квали-

фикации 

№302400400010 

«Методы модели-

рования и прогно-

зирования соци-

ально-

экономических и 

технологических 

процессов в обу-

чении» 

(апрель 2014г) 

36 лет 

6 мес. 

22 года 32 года 

4 мес. 

6830-

6898 

 


