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ДЕРБАСОВА
Евгения
Михайловна

Заведующий
кафедрой,
доцент 
кафедры 

«Теплогазоснабжение  
и вентиляция», «Тепло-
генерирующие установ-
ки  и  газоснабжение»,
«Тепловые насосы», на-
учно-исследовательская
работа,  преддипломная
практика,  руководство
ВКР,  консультации  по
разделам (расчетно-экс-
периментальный,  тех-
нико-экономическое
обоснование,  допуск  к
защите),  руководство,
консультирование  ВКР
магистрантов, допуск к
защите)

Кандидат  техниче-
ских  наук,  ака-
демик  Междуна-
родной  академии
наук  экологии  и
безопасности  жиз-
недеятельности

– Теплогазоснабжение  
и  вентиляция.  Теп-
лоэнергетика и тепло-
техника.  Технология
судостроения, судоре-
монта  и  организация
судостроительного
производства

Удостоверение  о  повышении
квалификации № 302404420978
от 20.03.17 г.  «Педагогические
основы  преподавания  в  учре-
ждениях  профессионального
образования»  (72  часа,  ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»); удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции  №  302404420980  от
31.03.17  г.  «Основы  информа-
ционных технологий и исполь-
зование  электронных  образо-
вательных  ресурсов  
в  научно-педагогической  дея-
тельности» (72 часа, ГАОУ АО
ВО «АГАСУ»)

10 лет 
8 мес.

10 лет 
8 мес.

4360
-
6267

АЛЯУТДИНОВА
Юлия Амировна

Доцент 
кафедры

«Отопление»,  «Венти-
ляция»,  «Генераторы
тепла и автономное теп-
лоснабжение  зданий»,
«Централизованное
теплоснабжение»,  «Га-
зоснабжение»,  «Про-
блемы энерго- и ресур-
сосбережения  в  теп-
лоэнергетике  и  тепло-
технологии»,
«Современные  про-
блемы теплоэнергетики,
теплотехники  и  тепло-
технологий»,
«Современные  тепло-
обменные  аппараты»,
руководство  ВКР,
консультации по разде-

Кандидат  
технических наук

- Теплогазоснабжение
и  вентиляция.  Судо-
вые  энергетические
установки  и  их
элементы  (главные  и
вспомогательные)

Удостоверение  о  повышении
квалификации рег. номер 10625
«Обучение населения по граж-
данской  обороне  и  защите  
от  чрезвычайных  ситуаций»,  
72  часа,  Институт  развития
МЧС  России  Академии  граж-
данской  защиты МЧС России;
удостоверение  о  повышении
квалификации № 302406946951
от 17.10.2017 г. «Информацион-
ные технологии в образовании»,
16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»; удостоверение о повыше-
нии  квалификации  №
302406946688  от  31.10.2017  г.
«Педагогические  основы
преподавания  в  учреждениях
высшего  образования»,  16  ча-

9 лет 
8 мес.

5 лет 
5 мес.



лам  (расчетно-экс-
периментальный,  тех-
нико-экономическое
обоснование,  допуск  
к  защите,
нормоконтроль),  на-
учно-исследовательская
работа,  преддипломная
практика

сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

БОРОНИНА
Людмила
Владимировна

Профессор
кафедры
(внутренний
совместитель)

«Газоснабжение»,  ру-
ководство  ВКР,
консультации по разде-
лам  (расчетно-экс-
периментальный,  тех-
нико-экономическое
обоснование

Кандидат 
технических наук

Доцент Водоснабжение  и
водоотведение.
Водоснабжение,
канализация,  строи-
тельные  системы
охраны  водных  ре-
сурсов

Профессиональная  пере-
подготовка  по  специальности
«Теплогазоснабжение и венти-
ляция» (рег. ном. 12 от 2014 г.,
АИСИ);  удостоверение  о  по-
вышении квалификации 30 АБ
№ 008759  от  2015  г.  «Психо-
лого-педагогические  основы
преподавания  
в  учреждениях  высшего  и
среднего  профессионального
образования»  (72  часа,  ГАОУ
АО ДПО «Астраханский инсти-
тут  повышения  квалификации
и  переподготовки»);  удостове-
рение о повышении квалифика-
ции  №  302402734344  от
19.10.2015  г.  по  программе
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных  образовательных  ре-
сурсов  в  научно-  педагогиче-
ской  деятельности»  (72  часа,
ГАОУ  АО  ВПО  «АИСИ»»
МФЦ  ПК  «АИСИ»  в  строи-
тельной  отрасли);  удостовере-
ние  
о  повышении  квалификации  
№ 302404421023 от 14.02.2017
г.  по  программе  «Информаци-
онные  технологии в  образова-
нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО
«АГАСУ»,  с  6  по  13  февраля
2017 г.);  диплом о профессио-
нальной  переподготовке  №
772400003161  от  19.02.2018  г.
по программе «Менеджмент  в
образовании:  обеспечение  раз-

21 год 21 год 2777
-
2818



вития  и  эффективности  дея-
тельности  образовательной
организации»; удостоверение о
повышении  квалификации  №
122405205834  от  22.09.2017  г.
по программе «Управление ка-
чеством образования», 24 часа,
АНО ДПО «Учебно-консульта-
ционный  центр»;  удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции  
№ 302404421011 от 19.10.2017
г.  «Основы  оказания  первой
медицинской помощи»,  16  ча-
сов,  ГАОУ  АО  ВО  «АГАСУ»;
удостоверение  о  повышении
квалификации № 302407381938
от  31.10.2017  г.  «Педагогиче-
ские  основы  преподавания  в
учреждениях  высшего  образо-
вания»,  
16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»;  Modernization of the Cur-
ricula in sphere of smart building
engineering –  Green Building
(GREB)  574049-EPP-1-2016-1-
IT-EPPKA2-CRHE-JP Certifi-
cate of traineeship Visit in Slove-
nia,  organized by Construction
cluster of Slovenia,  April, 17th–
18th 2018  We hereby certificate
that Mrs. Liudmila Borouina As-
trakhan state University of archi-
tecture and civil engineering,
Russian Federation attended  the
GREB  seminar  in  Ljubljana,
Slovenia

ГАЛИМОВА  
Лариса Васильевна

Профессор
кафедры
(внешний
совместитель)

«Установки систем кон-
диционирования  возду-
ха»,  «Компрессорные  и
холодильные  установ-
ки»,  научно-исследо-
вательская работа, руко-
водство  магистрантами,
руководство  и
консультирование  ВКР
магистрантов

Доктор 
технических наук

Профессор Холодильные  маши-
ны  и  установки.
Машины  и аппараты,
процессы  холодиль-
ной и криогенной тех-
ники, систем кондици-
онирования  и  жизне-
обеспечения

Удостоверение  о  повышении
квалификации № 782400455655
от  26.05.2016  г.  «Энергосбе-
регающие  технологии  в  хо-
лодильной  технике»  (72  часа,
Санкт-Петербургский  нацио-
нальный  исследовательский
университет  информационных
технологий, механики и оптики
Институт  холода  и  биотехно-

56 лет 
11 мес.

56 лет 
11 мес.



логий);  удостоверение  о  по-
вышении  квалификации  №
302404421413  от  03.10.2017  г.
«Информационные  технологии
в образовании», 16 часов, ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»; удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции  №  302404421268  от
07.11.2017 г. «Основы оказания
первой медицинской помощи»,
16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»; удостоверение о повыше-
нии  квалификации  №
302406946692  от  31.10.2017  г.
«Педагогические  основы
преподавания  в  учреждениях
высшего  образования»,  16  ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

ДАВЫДОВА 
Екатерина Васильевна

Ассистент
кафедры
(внутренний
совместитель)

«Введение  в  профес-
сию», «Основы гидрав-
лики  и  теплотехники»,
консультации по разде-
лам  ВКР
(нормоконтроль)

– – Водоснабжение  
и водоотведение

Удостоверение  о  повышении
квалификации № 302404421357
от 18.07.2017 г. «Информацион-
ные технологии в образовании»
(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»,  с  10  по  17  июля  
2017  г.);  удостоверение  о  по-
вышении  квалификации  №
302405305980  от  05.10.2017  г.
«Основы  оказания  первой
медицинской помощи» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с
27 сентября по 4 октября 2017
г.); удостоверение о повышении
квалификации № 302405445231
от  22.12.2017  г.  «Моделирова-
ние  карьерной  карты:
стратегии,  этапы,  технологии»
(72 часа, ФГБОУ ВО «АГУ», с
20 ноября по 12 декабря 2017 г.)

3 года 
3 мес.

3 года 
3 мес.

5482-
5132

МУКАНОВ 
Руслан Владимирович

Старший 
преподаватель 
кафедры

«Генераторы  тепла  и
автономное  тепло-
снабжение  зданий»,
«Отопление»,  «Газо-
снабжение»,  «Теорети-
ческие  основы  тепло-
техники  (техническая

– – Судовые  энергетиче-
ские  установки.  Теп-
лоэнергетика и тепло-
техника

Профессиональная  пере-
подготовка  по  специальности
«Теплогазоснабжение  и  вен-
тиляция»,  регистрационный
№  14  
от  2014  г., АИСИ;  защита
магистерской  диссертации  по

19 лет 
10 мес.

8 лет 
9 мес.

1816-
1147



термодинамика  и  теп-
ломассообмен)»,  «Тех-
ническая  термоди-
намика»,  «Топливо  и
его  сжигание»,  «Теп-
ловые  насосы», «Теп-
логенерирующие
установки  и  газо-
снабжение,  консульта-
ции  по  разделам  ВКР
(расчетно-эксперимен-
тальный,  технико-
экономическое обосно-
вание)

направлению «Теплотехника  и
теплоэнергетика» ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» (2016 г.); аспирантура
АИСИ (поступил в 2011 г.  по
специальности  «Теплоснабже-
ние,  вентиляция,  кондициони-
рование  воздуха,  газоснабже-
ние  и  освещение»);  семинар-
тренинг  «Практика  развития
малого инновационного бизне-
са»;  семинар  «Компоненты  и
решения  Swagelok  для  жид-
костных  и  газовых  систем»;
магистратура АИСИ (поступил
в  2013  г.  
по направлению «Теплотехника
и  теплоэнергетика»);  повыше-
ние  квалификации  по
программе «Организация обра-
зовательного процесса для лиц
с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья»  в  ГАОУ  АО
ДПО  «Астраханский  институт
повышения квалификации и пе-
реподготовки»  (удостоверение
30 АБ № 008610, 2015 г.); Удо-
стоверение  о  повышении  ква-
лификации № 302404421213 от
09.04.2017 г. «Основы оказания
первой  медицинской  помощи»
(16 часов, ГАОУ АО ВО «Аст-
раханский государственный ар-
хитектурно-строительный  уни-
верситет»); удостоверение о по-
вышении  квалификации  №
302404421041  от  23.03.2017  г.
«Информационные  технологии
в образовании», 16 часов, ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»; удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции  №  302406946683  от
31.10.2017  г.  «Педагогические
основы  преподавания  в  учре-
ждениях  высшего  образова-
ния»,  16 часов,  ГАОУ АО ВО
«АГАСУ»

ЛЕЖНИНА Доцент Практика  по  по- Кандидат Доцент Математика  с Удостоверение  о  по- 19 19 



Юлия Аркадьевна кафедры
(внутрен-
ний  совме-
ститель)

лучению  первич-
ных  профессио-
нальных умений и
навыков,  практи-
ка  по  получению
профессиональ-
ных  умений  и
опыта  профессио-
нальной  деятель-
ности,  пред-
дипломная  прак-
тика,   научно-
исследо-
вательская  ра-
бота,  руководство
магистрантами,
руководство  и
консультирование
ВКР магистрантов

технических
наук

дополнительной
специальностью
«Изобразитель-
ное  искусство  и
черчение». Авто-
матизированные
системы  обра-
ботки  информа-
ции  и  управле-
ния.  Системный
анализ, управле-
ние и обработка
информации»
(промышлен-
ность,  информа-
тика)

вышении  квалификации
№  302400952306  от
26.06.2014  г.  «Информа-
ционные  технологии  в
государственном  управ-
лении»,  72  часа,  Инсти-
тут  дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
«АГТУ»;  удостоверение  
о повышении квалифика-
ции  
№  302401798861  от
07.11.2014  г.  «Проекти-
рование  и  разработка
образовательных
программ в рамках реа-
лизации  федеральных
государственных образо-
вательных  стандартов»,
24  часа,  ФГБОУ  ВПО
«Астраханский  государ-
ственный  университет»;
удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
30 АБ № 008769 от 2015
г.  «Психолого-педагоги-
ческие  основы препода-
вания  
в  учреждениях высшего
и  среднего  профессио-
нального  образования»,
72  часа,  ГАОУ  АО  ДПО
«Астраханский  институт
повышения  квалифика-
ции  и  переподготовки»;
удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
№  302402734334  от
19.10.2015  г.  «Основы
информационных  техно-
логий  и  использование
электронных  образо-
вательных  ресурсов  в
научно-педагогической
деятельности»,  72  часа,

лет 
4 
мес.

лет 
4 мес.



ГАОУ  АО  ВПО  «АИСИ»
МФЦ ПК «АИСИ» в строи-
тельной  отрасли;  удо-
стоверение о повышении
квалификации  №
302404421083  от
25.01.2017 г.  «Информа-
ционные  технологии  в
образовании»,  16  часов,
ГАОУ  АО  ВО  «АГАСУ»;
удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
№  302404421314  от
08.02.2017  г.  «Основы
оказания  первой  меди-
цинской помощи», 16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

ПАЛАТОВ 
Петр  Мит-
рофанович

Старший  
препода-
ватель
кафедры
(внешний
совмести-
тель)

«Основы  техно-
логии  систем
ТГВ»,  «Монтаж  и
эксплуатация  си-
стем  теплогазо-
снабжения  и  вен-
тиляции»,  руко-
водство  ВКР,
консультации  по
разделам  ВКР
(расчетно-экс-
периментальный,
технико-экономи-
ческое  обоснова-
ние, допуск  к  за-
щите)

– – Водоснабжение 
и канализация

Профессиональная  пере-
подготовка  по  специальности
«Теплогазоснабжение и венти-
ляция», рег. номер 13 от 2014 г.,
АИСИ;  удостоверение  о  по-
вышении  квалификации  №
302404421412  от  03.10.2017  г.
«Информационные  технологии
в образовании», 16 часов, ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»; удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции  №  302407381945  от
31.10.2017  г.  «Педагогические
основы  преподавания  в  учре-
ждениях  высшего  образова-
ния»,  16 часов,  ГАОУ АО ВО
«АГАСУ»; удостоверение о по-
вышении  квалификации  
№ 302404421267 от 07.11.2017
г.  «Основы  оказания  первой
медицинской помощи»,  16  ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

45 
лет 
11 
мес.

45 
лет 
11 
мес.

ПРОСВИРИНА 
Ирина Сергеевна

Старший  
препода-
ватель
кафедры

«Насосы,  вентиля-
торы  
и  компрессоры  в
системах  ТГВ»,
«Основы обеспече-
ния  микроклимата
зданий  (включая
теплофизику  зда-

– – Техника и физи-
ка 
низких  темпера-
тур

Профессиональная  пере-
подготовка  по  специальности
«Промышленное и гражданское
строительство» (ПП № 577849
от 2004 г., АИСИ); удостовере-
ние  о  повышении  квалифика-
ции 30 АБ № 008773 от 2015 г.,
«Психолого-педагогические

18 лет 
11 мес.

18 лет 
11 мес.

1066
-
1065



ний)»,  «Основы
гидравлики и теп-
лотехники»,  «Вен-
тиляция»,  «Введе-
ние в профессию»,
«Авторское  право
и  патентоведе-
ние»,  «Планирова-
ние и организация
эксперимента»,
«Кондиционирова-
ние воздуха обще-
ственных  зданий»,
«Установки систем
кондиционирова-
ния воздуха»,  «Вы-
сокотемператур-
ные  технологиче-
ские  процессы  и
установки»;
«Компрессорные  и
холодильные
установки»,
консультации по разде-
лам ВКР (расчетно-экс-
периментальный,  тех-
нико-экономическое
обоснование),  практика
по  получению  первич-
ных профессиональных
умений и навыков,
в  т. ч. первичных
умений  и  навыков
научно-исследо-
вательской  дея-
тельности 

основы  преподавания  в  учре-
ждениях  высшего  и  среднего
профессионального  образова-
ния» (72 часа, ГАОУ АО ДПО
«Астраханский  институт  по-
вышения квалификации и пере-
подготовки»);  удостоверение  о
повышении  квалификации  №
302402734329 от  19.10.2015 г.,
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных  образовательных  ре-
сурсов  в  научно-педагогиче-
ской  деятельности»  (72  часа,
ГАОУ АО ВО «АИСИ», МФЦ
ПК  «АИСИ»  в  строительной
отрасли);  удостоверение  о  по-
вышении  квалификации  №
302404421215  от  09.04.2017  г.
«Основы  оказания  первой
медицинской помощи» (16 ча-
сов,  ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);
удостоверение  о  повышении
квалификации № 302404421042
от 23.03.2017 г. «Информацион-
ные технологии в образовании»
(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»); удостоверение о повыше-
нии  квалификации  №
302406946684  от  31.10.2017  г.
«Педагогические  основы
преподавания  в  учреждениях
высшего  образования»,  16  ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

САПРЫКИНА 
Надежда Юрьевна

Старший  
препода-
ватель
кафедры

«Введение  в  про-
фессию»,  «Строи-
тельная  климато-
логия»,  «Отопле-
ние»,  «Теплогазо-
снабжение  и  вен-
тиляция»,  «Тепло-
техника»,
«Энергосбе-

– – Теплогазо-
снабжение 
и вентиляция

Удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
№  302404421183  от
05.05.2017  г.  «Основы
оказания  первой  меди-
цинской помощи» (16 ча-
сов,  ГАОУ  АО  ВО
«АГАСУ»); удостоверение
о  повышении  квалифи-
кации  №  302404421480

6 лет

6 
мес.

5 лет 
3 мес.



регающие  техно-
логии  в  системах
ТГВ»,  «Автономные
источники энергии
в  системах  ТГВ»,
«Инженерное  обо-
рудование  реста-
врируемых  зда-
ний»,  «Гидрога-
зодинамика»,
«Монтаж и эксплу-
атация систем теп-
логазоснабжения
и  вентиляции»,
«Авторское  право
и  патентоведе-
ние», практика  по
получению первич-
ных  профессио-
нальных умений и
навыков  (в  т.  ч.
первичных умений
и  навыков  в  на-
учно-исследо-
вательской  дея-
тельности),  прак-
тика по получению
профессиональных
умений  и  опыта
профессиональной
деятельности  
(в  т.  ч.  технологи-
ческая  практика),
консультации  по
разделам  ВКР
(расчетно-экс-
периментальный,  тех-
нико-экономическое
обоснование)

от  11.04.2017  г.
«Информационные  тех-
нологии в  образовании»
(16  часов,  ГАОУ  АО  ВО
«АГАСУ»); удостоверение
о  повышении  квалифи-
кации  №  302406946682
от  31.10.2017  г.  «Пе-
дагогические  основы
преподавания  в  учре-
ждениях  высшего  обра-
зования», 16 часов, ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»

СВИНЦОВ 
Владимир
Яковлевич

Профессор
кафедры

Руководство
магистрантами,
научно-исследо-
вательская работа

Доктор 
технических
наук

Профес-
сор

Промышленная
теплоэнергети-
ка.  Процессы,
машины  и  аг-
регаты  пищевой
промышленно-
сти

Удостоверение  о  повышении
квалификации» 30 АБ № 008775
от 2015 г. «Психолого-педагоги-
ческие  основы  преподавания  
в  учреждениях  высшего  и
среднего  профессионального
образования»  (72  часа,  ГАОУ

47 
лет 1
мес. 

45 
лет 
3 мес.

869
5-
836
6



АО ДПО «Астраханский инсти-
тут повышения квалификации и
переподготовки»);  удостовере-
ние о повышении квалификации
№ 302402734327 от 19.10.2015 г.
«Основы информационных тех-
нологий и использование элек-
тронных  образовательных  ре-
сурсов в научно-педагогической
деятельности»  (72  часа,  ГАОУ
АО  ВПО  «АИСИ»  МФЦ  ПК
«АИСИ» в строительной отрас-
ли);  удостоверение  о  повыше-
нии  квалификации  №
302404421356  от  18.07.2017  г.
«Информационные  технологии
в образовании» (16 часов, ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»); удостовере-
ние о повышении квалификации
№ 302405305981 от 05.10.2017 г.
«Основы оказания первой меди-
цинской  помощи»,  16  часов,
ГАОУ  АО  ВО  «АГАСУ»;  удо-
стоверение  о  повышении  ква-
лификации № 302406946691 от
31.10.2017  г.  «Педагогические
основы  преподавания  в  учре-
ждениях высшего образования»,
16 часов, ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ»

СОКОЛЬСКИЙ 
Аркадий Федорович

Профессор
кафедры
(внутрен-
ний  совме-
ститель)

«Охрана  воздуш-
ного  бассейна»,
«Промышленная
экология»

Доктор  био-
логических
наук; академик
Международ-
ной  академии
наук  экологии
и безопасности
жизнедеятель-
ности;  член
общественного
совета  при
Управлении
Росприроднад-
зора  по  АО;
председатель
и  член  Пре-
зидиума  Аст-

Старший
научный 
сотруд-
ник

Ихтиология  и
рыбоводство.
Охрана
окружающей
среды  и  рацио-
нальное  исполь-
зование  природ-
ных ресурсов (по
биологическим
наукам)

Удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
30 АБ № 008778 от 2015
г.,  «Психолого-педагоги-
ческие  основы  препода-
вания  
в  учреждениях  высшего
и  среднего  профессио-
нального  образования»
(72  часа,  ГАОУ  АО  ДПО
«Астраханский  институт
повышения  квалифика-
ции и переподготовки»);
удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
№  302402734324  от
19.10.2015  г.  «Основы

45
лет

45
лет

7016
-
0225



раханского
регионального
отделения Все-
российского
общества охра-
ны  природы;
почетный  ра-
ботник  рыб-
ного  хозяйства
Российской Фе-
дерации;
заслуженный
деятель  науки
РФ

информационных  техно-
логий  и  использование
электронных  образо-
вательных ресурсов в на-
учно-педагогической  де-
ятельности»  (72  часа,
ГАОУ  АО  ВПО  «АИСИ»,
МФЦ ПК «АИСИ» в строи-
тельной  отрасли);  удо-
стоверение о повышении
квалификации  №
302407381939  от
31.10.2017  г.  «Педагоги-
ческие  основы  препода-
вания  в  учреждениях
высшего  образования»,
16  часов,  ГАОУ  АО  ВО
«АГАСУ»

ТЕРНОВАЯ 
Галина Николаевна

Доцент  
кафедры
(внутренний
совмести-
тель)

«Автоматизация
систем  ТГВ»,
«Автоматизация
систем ВиВ»

Кандидат  
технических
наук

– Математика  с
дополнительной
специальностью
«Социология».
Автоматизация и
управление  тех-
нологическими
процессами  и
производствами
(технические
процессы)

Удостоверение  о  по-
вышении  квалификации
№  302400953018  от
26.06.2017  г.  «Использо-
вание  информационно-
коммуникационных  тех-
нологий в высшем обра-
зовании»  (36  часов,  ФГ-
БОУ ВО «АГТУ»,  с  19 по
26 июня 2017 г.)

23
года

18
лет

–


