
Преподаватели кафедры экспертизы, эксплуатации и управления недвижимостью 

(по состоянию на 01.09.2018 г.) 
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КУПЧИКОВА  

Наталья  

Викторовна 

Заведующая  

кафедрой 

«Экспертиза проектных 

решений на соответствие 

противопожарным тре-

бованиям»,  «Введение в 

профессию», «Архитек-

турно-конструктивные 

основы модернизации 

жилищного фонда», 

«Организация, планиро-

вание, управление и эко-

номика в строитель-

стве», «Управление про-

ектами», «Технология 

предприятий строитель-

ной индустрии», «Ос-

новы технологии строи-

тельных процессов», 

«Технология и организа-

ция реконструкции и ка-

питального ремонта» 

Кандидат техни-

ческих наук  

Доцент  Экспертиза и управ-

ление недвижимо-

стью. Промышлен-

ное и гражданское 

строительство. Ос-

нования и фунда-

менты, подземные 

сооружения 

АИСИ (2014 г., курсы повышения 

квалификации по теме «Проектиро-

вание и расчет строительных кон-

струкций в ПК «ЛИРА-САПР», 72 

часа, удостоверение № 300); ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки» (2015 г., курсы повыше-

ния квалификации по программе 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в учреждениях выс-

шего и среднего профессионального 

образования», 72 часа, удостовере-

ние 30 АБ №008787); удостоверение 

о повышении квалификации 

302402734335, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ» по дополнительной про-

фессиональной программе «Основы 

информационных технологий и ис-

пользование электронных образова-

тельных ресурсов в научно-педагоги-

ческой деятельности» (регистраци-

онный номер 403, 2015 г.); «Террито-

рия равных возможностей. Теория и 

практика инклюзивного образования 

в Астраханской области», сертифи-

кат (2015 г.); удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302404420966 от 2016 г. «Педагоги-

ческие основы преподавания в учре-

ждениях профессионального образо-

вания», 72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302404420966 

17 лет 

7 мес. 

17 лет 

6 мес. 

7525-

0230 



от 2016 г. «Реставрация и приспособ-

ление памятников истории и куль-

туры. Охрана объектов культурного 

наследия», 72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302404421014 

от 19.10.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Ос-

новы оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302404421026 

от 14.02.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; диплом о 

дополнительной профессиональной 

переподготовке № 302406071387 от 

30.12.2017 г.  по программе «Экспер-

тиза и управление недвижимостью», 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

АТДАЕВ  

Динамутдин 

Ибрагимович 

 

Доцент кафедры 

(внешний совме-

ститель) 

«Детали машин», «Ме-

ханизация в строитель-

стве», «Строительные  

машины и механизмы» 

Кандидат техни-

ческих наук 

Доцент Теплогазоснабже-

ние и вентиляция. 

Теплофизика и тео-

ретическая тепло-

техника 

Астраханский государственный 

технический университет (2011 г., 

краткосрочное обучение по про-

грамме «Проведение энергетиче-

ских обследований с целью повы-

шения энергетической эффектив-

ности и энергосбережения») 

16 лет 

3 мес. 

16 лет 

11 мес. 

 

ВЫЧЕГЖАНИН 

Евгений  

Викторович 

Старший препода-

ватель кафедры 

(внешний совме-

ститель) 

«Техническая экспер-

тиза объектов недвижи-

мости» 

  Промышленное и 

гражданское строи-

тельство 

2012 – свидетельство о повышении 

квалификации, Московская госака-

демия коммунального хозяйства и 

строительства по программе «Рас-

чет зданий и сооружений с исполь-

зованием программы ЛИРА-САПР 

для опытных пользователей» (120 

часов, регистрационный номер 

1288); 2015 – удостоверение о крат-

косрочном повышении квалифика-

ции ЧУ ДПО «ЦИВССМ» по про-

грамме «Современные требования 

при проектировании зданий и со-

15 лет 

4 мес. 

15 лет 

4 мес. 

 



оружений» (72 часа, регистрацион-

ный номер 0280-30); удостоверение 

о повышении квалификации  

№ 302404421423 от 7.11.2017 г. 

«Основы оказания первой меди-

цинской помощи»,16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

ЕВСЕЕВА  

София Сергеевна 
 

 

Старший препода-

ватель кафедры 

(внутренний совме-

ститель) 

«Детали машин», «Стро-

ительные машины и обо-

рудование», «Механиза-

ция строительства», 

«Инспектирование инве-

стиционно-строитель-

ного процесса», «Экс-

пертиза инвестицион-

ного процесса. Экологи-

ческая экспертиза проек-

тов и объектов недвижи-

мости», «Технология и 

организация реконструк-

ции и капитального ре-

монта» 

  Экология и рацио-

нальное природо-

пользование. Про-

мышленное рыбо-

ловство 

Диплом о высшем образовании 

Межотраслевого института про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов 

Дагестанского государственного 

университета по специальности 

020800 «Экология и рациональное 

природопользование»; ГАОУ АО 

ВПО «АИСИ» – курс повышения 

квалификации «Применение совре-

менного программного обеспече-

ния в образовательной деятельно-

сти»; свидетельство АНО ДПО 

«Персона» (2014 г.); диплом о про-

фессиональной переподготовке № 

180000009544 от 17.10.2014 г. 

«Экология и рациональное приро-

допользование»; диплом о профес-

сиональной переподготовке № 

302402734488 от 22.12.2017 г. 

«Промышленное и гражданское 

строительство»; удостоверение о 

повышении квалификации № 

302405305978 от 05.10.2017 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе «Основы оказания 

первой медицинской помощи», 16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421359 от 

18.07.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Ин-

формационные технологии в обра-

зовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

12 лет 

2 мес. 

10 лет 

7 мес. 

9746-

1296 

 

  



ЗУБАНОВ  

Степан  

Алексеевич 

Доцент кафедры 

(внешний совме-

ститель) 

«Стоимостная и строи-

тельно-техническая 

экспертиза объектов не-

движимости», «Основы 

оценки собственности» 

Кандидат техни-

ческих наук 

Доцент Экспертиза и управ-

ление недвижимо-

стью. Финансы и 

кредит. Судовые си-

ловые установки. 

Технологии и сред-

ства механизации 

сельского хозяйства 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке ПП № 645415 от 

02.04.2011 «Биоразнообразие как 

условие устойчивого развития Кас-

пийского моря»; диплом о професси-

ональной переподготовке № 

302402734483 от 22.12.2017 г. «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство»; диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке 

№ 302406071384 от 30.12.2017 г. 

«Экспертиза и управление недвижи-

мостью», ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404420995 от 

16.06.2017 г. по дополнительной 

программе «Инженерные изыска-

ния в строительстве», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 302405305978 от 05.10.2017 г. по 

дополнительной профессиональ-

ной программе «Основы оказания 

первой медицинской помощи», 16 

часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421359 от 

18.07.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Ин-

формационные технологии в обра-

зовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

37 лет 

6 мес. 

15 лет 

1 мес. 

 

ИВАННИКОВА 

Елена  

Викторовна 

Старший препода-

ватель кафедры 

(внешний совме-

ститель) 

«Обследование, испы-

тание и реконструкция 

зданий и сооружений» 

  Промышленное и 

гражданское строи-

тельство 

2012 – ООО «АИЦ «Консультант 

Плюс», сертификат обучения «Кон-

сультант Плюс-Технология ПРОФ 

2012»; удостоверение о повышении 

квалификации от 28.12.2016 г. «Ре-

ставрация и реконструкция объек-

тов культурного наследия», 72 часа, 

ЧУ ДПО «Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продук-

ции, стандартизации и метроло-

гии»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302405305975 от 

05.10.2017 г., «Основы оказания 

первой медицинской помощи», 16 

16 лет 

6 мес. 

14 лет 

7 мес. 

 



часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421312 от 

18.07.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании», 16 ча-

сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ЛИХОБАБИН 

Виктор  

Константинович 

Доцент кафедры 

(внутренний совме-

ститель) 

«Физико-химические 

основы оценки состоя-

ния объектов недвижи-

мости», «Экспертиза 

инвестиционного про-

цесса. Экологическая 

экспертиза проектов и 

объектов недвижимо-

сти» 

Кандидат эконо-

мических наук, 

почетный работ-

ник жилищно- 

коммунального 

хозяйства  

России 

 Экспертиза и управ-

ление недвижимо-

стью. Промышлен-

ное и гражданское 

строительство. Ма-

тематика. Эконо-

мика и управление 

народным хозяй-

ством (предприни-

мательство) 

Удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734333 от 

19.10.2015 г. «Основы информаци-

онных технологий и использование 

электронных образовательных ре-

сурсов в научно-педагогической де-

ятельности» (72 часа, ГАОУ АО 

ВПО «АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в 

строительной отрасли, с 5 по 16 ок-

тября 2015 г.); удостоверение о по-

вышении квалификации 30 АБ № 

008770 от 2015 г., «Психолого-педа-

гогические основы преподавания в 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» 

(72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астра-

ханский институт повышения ква-

лификации и переподготовки», с 22 

сентября по 2 октября 2015 г.); ди-

плом о дополнительной профессио-

нальной переподготовке № 

302406071386 от 30.12.2017 г. «Экс-

пертиза и управление недвижимо-

стью» ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

удостоверение о повышении квали-

фикации № 302405305976 от 5 ок-

тября 2017 г. «Основы оказания пер-

вой медицинской помощи», 16 ча-

сов, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

35 лет 

9 мес. 

8 лет  

5 мес. 

 

  



СУЧИЛИН  

Георгий  

Борисович 

 

Старший препода-

ватель кафедры 

(внешний совме-

ститель) 

«Технология возведе-

ния зданий и сооруже-

ний», «Организация, 

управление и планиро-

вание в строительстве» 

  Холодильные и ком-

прессорные машины 

и установки 

Удостоверение о повышении квали-

фикации № 302406946866 от 

20.03.2013 г. по программе «Основы 

информационных технологий и ис-

пользование электронных образова-

тельных ресурсов в научно- педаго-

гической деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 302406946773 от 19.03 2013 г.  

по программе «Психолого-педаго-

гические основы преподавания  

в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астрахан-

ский институт повышения квалифи-

кации и переподготовки»; удостове-

рение о повышении квалификации 

№ 302406946955 от 17.10.2017 г.  

по программе «Информационные 

технологии в образовании», 16 ча-

сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

51 год 

6 мес. 

49 лет 

8 мес. 

 

ШАЯХМЕДОВ 

Растам 

Ирфагильевич 

Доцент кафедры «Основы метрологии, 

стандартизации, серти-

фикации и контроля ка-

чества», «Метрология, 

стандартизация  

и сертификация» 

Кандидат  

экономических 

наук 

Доцент Промышленное и 

гражданское строи-

тельство. Эконо-

мика и организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров. Приклад-

ная социология 

Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 302402734481 от 

22.12.2017 г. по программе «Про-

мышленное и гражданское строи-

тельство»; удостоверение о повы-

шении квалификации от 2016 г. 

«Реставрация и приспособление па-

мятников истории и культуры. 

Охрана объектов культурного 

наследия», 72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повы-

шении квалификации № 

302406946956 от 17.10.2017 г. «Ин-

формационные технологии в обра-

зовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

40 лет 

1 мес. 

39 лет 

6 мес. 

6405-

1820 

 


