
Преподаватели колледжа строительства и экономики АГАСУ  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж 
ность 

Препо 
давае 
мые  

дисци-плины 

Ученая 
степен
ь (при 
нали- 
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали- 
чии) 

Направ- 
ление подготов- 

ки и (или)  специаль- 
ности (по диплому) 

Повышение квалификации 
и (или) професси -

ональная пере- 
подготовка за последние 
три года (при нали-чии) 

Об-
щий 
стаж 
рабо-

ты 

Стаж 
рабо- 
ты по 
спе- 
ци- 
аль- 

ности 

Науч
- 

но- 
педаг

о- 
гиче- 
ский  
стаж 

СПИН- 
код в 

РИНЦ 

1 Арапова Любовь 
Григорьевна 

преподав
атель 

Статистика 
Основы бухгалтерского 
учета   
ПМ.01. 
«Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета и имущества 
организации» 
ПМ.02. «Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования  
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества  
и финансовых 
обязательств организации» 
ПМ.03. « Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами» 
ПМ.04 «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности» 

ПМ.06  «Выполнение 
работ по профессии 

бухгалтер» 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация 
«Инженер-строитель» 

«Бухгалтер со знанием 
ПЭВМ», ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Бухгалтер» Бухгалтерская 
школа Госкомстата,   , 544 
часа, 1996 год, 
свидетельство о 
профессиональной 
переподготовке   

41 16   

2 Бекбулатов 
Рустам 
Наурозгалиевич 

преподав
атель 

Физическая культура   Высшее по 
специальности 
«Физическая 
культура», 
квалификация – 
степень бакалаврв 

«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС 3 
поколения»,  72 ч., ГАОУ 

15 15   



физической культуры 
по направлению 
«Физическая 
культура» 

АО ДПО «Астраханский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 2016 

3 Бочарникова 
Елена 
Николаевна 

преподав
атель 

Архитектурное 
материаловедение 
УП 01.07 

  Высшее по 
специальности 
история 
квалификация – 
учитель истории 
 Среднеспециальное 
по специальности - 
строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений  
квалификация - 
мастер 
производственного 
обучения, техник-
строитель 

«Охрана труда» 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки – 
удостоверение, 2013 ; 
 «Строительные 
материалы и технологии 
КНАУФ»- сертификат, 21 
час, Учебный центр 
КНАУФ Краснодар 2014г.; 
 «Эффективное и 
безопасное использование 
профессионального 
электроинструмента и 
остнастки Bosch»- 
сертификат, 21 час, 
«Образование» ООО 
Роберт Бош,  2015г.;  
Стажировка по программе 
«Механизированное 
оштукатуривание 
поверхностей сухими 
смесями»- сертификат,  
ООО «ПКФ «Петрострой» 
72 часа, 2017г.  
 

24 15   

4 Витошнова 
Екатерина 
Андреевна 

преподав
атель 

   Высшее по 
специальности « 
Строительство», 
квалификация  -
бакалавр 

 2 мес 1 мес   

5 Гуренко 
Александр 
Сергеевич 

преподав
атель 

Физическая культура   Высшее по 
специальности 
«Физическая 
культура», 
квалификация – 
педагог физической 
культуры 

«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 144  ч, ГАОУ 
АО ДПО «Астраханский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», 2013,  
«Организация 

8 8   



образовательного процесса 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 ч., ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки» 

6 Досова Сабира 
Карловна 

преподав
атель 

Основы геодезии     
УП 02.01 

  Высшее по 
специальности 
Прикладная геодезия, 
квалификация 
инженер  

Стажировка по программе 
«Изменения в земельном 
законодательстве по 
постановке на ГКУ 
объектов недвижимости», 
72 часа, сертификат,  ООО 
Гео-Граф, ул. Боевая 57а 
оф. 301 , 2017г. 
 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г. 

3 3   

7 Ивашенцева 
Елена 
Викторовна 

преподав
атель 

Основы экономической 
теории 
Налоговое право 
Налоговое 
законодательство 
Статистика 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
Основы исследовательской 
деятельности 

  Высшее по 
специальности 
«История», 
квалификация – 
учитель истории и 
общественно-
политических 
дисциплин 
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Банковское дело», 
квалификация – 
«Специалист 
банковского дела» 

«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии»,144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2013, 
ГАПОУ Чувашской 
республики 
«Межрегиональный центр 
компетенций 
Чебоксарский 
электромеханический 
колледж»,  удостоверение 
о повышении 
квалификации   
«Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 

21 21   



организаций по вопросам 
внедрения ФГОС по 
новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП -50», 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
, 2017  
  

8 Кононова Дарья 
Сергеевна 

преподав
атель 

Иностранный язык ОГСЭ 
Иностранный язык БД 

  Высшее по 
специальности 
«Иностранный язык», 
квалификация – 
учитель немецкого и 
английского языков 

 7 7   

11 Корнеева 
Людмила 
Ивановна 

преподав
атель 

  Инженерные сети и 
оборудование зданий и 
территорий поселений  
ПМ 02   

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация 
«Инженер-строитель» 

« Особенности технологии 
возведения монолитных 
зданий»  ООО 
строительная компания 
"Стройкомплекс", 72 часа,  
сертификат о 
прохождении стажировки,    
2017 г.. 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке  2017 г. 

49 13   

12 Коростылева 
Марина 
Николаевна 

преподав
атель 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 
Специальность 08.02.01 
  

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация 
«Инженер-строитель» 

« Особенности технологии 
возведения монолитных 
зданий»  ООО 
строительная компания 
"Стройкомплекс", 72 часа,  
сертификат о 
прохождении стажировки,    
2017 г.. 
 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

36 6   



диплом о 
профессиональной 
переподготовке,   2017 г. 

13 Коротенкова 
Елена 
Викторовна 

преподав
атель 

  История архитектуры; 
 Учебная практика 
УП01.06 «Обмерная» 
  
 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
Квалификация- 
инженер- строитель 
 

 «Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 2012г., 
удостоверение  о 
краткосрочном 
повышении квалификации 
рег.№4393 от 24 января 
2012г.; 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г. 

34 23   

15 Кусалиева 
Радмилла 
Рифкатовна 

преподав
атель 

Инженерная графика  
УП.01.01 
УП 01.03 
 Начертательная геометрия 
Черчение 
Архитектурная физика 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
Квалификация- 
инженер- строитель 
Среднепрофессионал
ьное по 
специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 
Квалификация - 
техник 
 

«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г 

13 12   

16 Кусалиева Дарья 
Рафаэльевна 

преподав
атель 

Обществознание   Высшее по 
специальности 
«История с 
дополнительной 
специальностью   

«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 56 часов, 

4 3   



квалификация — 
учитель истории и 
английского языка 

ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 
2016 

17 Кушкин Сергей 
Анатольевич 

преподав
атель 

 Физика 
Естествознание 
 

  Высшее по 
специальности 
«Физика и 
математика» с 
квалификация – 
учитель физики и 
математики средней 
школы 

Повышение квалификации 
по дополнительной  
профессиональной 
программе «Углубленная 
и олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по 
физике», 72 часа, 
Московский 
технологический институт, 
2015 
«Электромагнетизм», 
ФГБОУВОО 
«Астраханский 
государственный 
университет», 2014 

28 2  28  

18 Лихобабина 
Анна Сергеевна 

преподав
атель 

Рисунок и живопись. 
ПМ 01. МДК01.01 
Изображение 
архитектурного замысла 
при проектировании 
ПМ 01.МДК 01.02. 
Объемно-
пространственная 
композиция с элементами 
макетирования 
ПМ.01.МДК.01.03. 
Начальное архитектурное 
проектирование 
УП.01.02 (Рисунок) 
УП.01.03 (Изображение 
архитектурного замысла 
при проектировании) 
УП.01.04 (макетная)  

  Высшее по 
специальности 
«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
Квалификация 
«Архитектор-
дизайнер» 

 1 1   

19 Минасян 
Валентина 
Нельсоновна 

преподав
атель 

Введение в специальность 
Экономика организации 
Менеджмент 
Документационное 
обеспечение управления 
Аудит 

  Высшее по 
специальности 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»  
квалификация – 
экономист. 
Среднее специальное 
по специальности 
«Строительство и 

 «Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки, 

14 13   



эксплуатация зданий 
и сооружений», 
квалификация техник 
–строитель -технолог 
Среднее 
профессиональное по 
специальности 
«Экономика,  
бухгалтерский учет и 
контроль в 
строительстве» 
Квалификация -
бухгалтер 

удостоверение о 
повышении квалификации 
, 2012  
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г. 

20 Михайлова Анна 
Игоревна 

преподав
атель 

Математика, информатика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

  Высшее по 
специальности  
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 
квалификация -
учитель математики и 
информатики 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», 38 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 
2016 

10 10   

21 Мордвинков 
Владимир 
Константинович 

преподав
атель 

Физическая культура   Высшее по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт», 
квалификация – 
преподаватель  
физической культуры 
и спорта 

 46 38   

22 Никольская 
Зубайда 
Равильевна 

преподав
атель 

Основы экономики 
архитектурного 
проектирования и 
строительства 
Экономика 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
Налоги и налогообложение 
Налоговый контроль 
Организация налоговой 

  Высшее по 
специальности 
«Холодильные и 
компрессорные 
машины и 
установки», 
квалификация 
«Инженер-механик» 

«Бухгалтер»,   ГОУ 
«Астраханский колледж 
строительства и 
экономики»,   ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Бухгалтер», 2001 год, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № А 

36 21   



системы РФ 
Проектно-сметное дело 
Основы бизнеса 
Ценообразование в 
строительстве 
ПМ 05. «Осуществление 
налогового учета и 
налогового планирования 
в организации» 

00058, рег.49 
Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС 3 
поколения, 72 часа, 2012 г. 
Переподготовка – частное 
учреждение 
профессионального 
образования, учебный 
центр «Зорго», педагогика 
и психология, 520 часов, 
2017 

23 Новикова Вера 
Евгеньевна 

преподав
атель 

Технология организации 
отрасли 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация 
«Инженер-строитель» 

«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС 3 
поколения», 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки, 
удостоверение 2012г. 
«Охрана труда» 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки – 
удостоверение № 7542 от 
09.11.2013г.; 
«Эффективное и 
безопасное использование 
профессионального 
электроинструмента и 
остнастки Bosch»- 
сертификат, 21 час, 
«Образование» ООО 
Роберт Бош 2015г.;  
Стажировка по программе 
«Современные  
технологии и материалы  в 
строительстве»  
сертификат , ООО УСК 
«Стройкомплекс», 72 часа, 
2017   

30 7   



«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   
 

24 Новикова 
Надежда 
Ростемовна 

преподав
атель 

 ПМ.03 Планирование и 
организация процесса 
архитектурного 
проектирования 
 
ПМ.02 Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 
 

   Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»  
квалификация – 
инженер- строитель 

«Бухгалтер» ,  502часа, 
Астраханский колледж 
строительства и 
экономики, Диплом о 
профессиональной 
переподготовке,  
№ А-000171 от 31. 
10.2008 г.; 
  «Основы компьютерной 
грамотности (программа 
Autocad), 72 часа, ГБОУ 
АО СПО «Астраханский 
колледж строительства и 
экономики», 
удостоверение 
№2299,2012г 
  «Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки, 2012г. 
  «Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
организаций по вопросам 
внедрения ФГОС по 
новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП – 
50», 36 часов, ГАПОУ 

29 15   



Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр 
компетенций – 
Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» МЦК – ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
№ 212405282209, 
регистрационный номер 
395 от 17.02.2017 
«Специалист  по 
направлению «Кадастр  и 
оценка земли» , 520 часов, 
ЧУ ДПО «Учебный центр 
Зорге»,  диплом о 
профессиональной 
переподготовке  , 2017г 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовки ,520 часов, 
ЧУ ДПО «Учебный центр 
Зорге», педагог 2017г 
 

25 Оськина Елена 
Николаевна 

преподав
атель 

 Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности   
Особенности организации 
форм бухгалтерского учета 
Экономика организации  
ПМ.01. 
«Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета и имущества 
организации» 
ПМ.02. «Ведение 
бухгалтерского учета 
источников формирования  
имущества, выполнение 
работ по инвентаризации 
имущества  
и финансовых 
обязательств организации» 
ПМ.03. « Проведение 
расчетов с бюджетом и 

  Высшее по 
специальности  
«Экономика и 
управление в 
строительстве», 
квалификация 
«Инженер-
экономист» 

Среднее 
профессиональное  по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
квалификация 
«Техник-строитель»,   

 

«Бухгалтер»,   ГОУ СПО 
«Астраханский колледж 
строительства и 
экономики»,   ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Бухгалтер», 2004 год, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № А 
000128 

 «Содержание 
образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 

37 20   



внебюджетными 
фондами» 
ПМ.04 «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности» 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации   
2014г. 
   «Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа,  
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 
Удостоверение о 
повышении квалификации   
 , 2012г. 
 «Бухгалтерский учет и 
налогообложение со 
знанием 1С:Бухгалтерия», 
200 часов, НОУ 
«Компьютерный центр 
ЗОРГО» ,   свидетельство  , 
2011г. 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г. 
№ 302402734446 

26 Перова Галина 
Александровна 

преподав
атель 

ПМ01, ПМ02   
 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»,  
квалификация 
«Инженер » 
Высшее по 
специальности 
«Экспертиза и 
управление 
недвижимостью», 
квалификация 
«Инженер » 

« Особенности технологии 
возведения монолитных 
зданий»  ООО 
строительная компания 
"Стройкомплекс", 72 часа,  
сертификат о 
прохождении стажировки,    
2017 г.. 
ГАПОУ Чувашской 
республики 
«Межрегиональный центр 
компетенций 
Чебоксарский 
электромеханический 

8 1.8   



 колледж»,  удостоверение 
о повышении 
квалификации   
«Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
организаций по вопросам 
внедрения ФГОС по 
новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП -50», 
36 часов, удостоверение о 
повышении квалификации 
, 2017  
 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке  , 2017 г. 

27 Постнова 
Наталья 
Юрьевна 

преподав
атель 

 Экология, география, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

  Высшее по 
специальности 
«Экология», 
 квалификация – 
учитель экологии 
Среднее 
профессиональное  
«строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений», 
техник-строитель 
технолог 

  «Содержание 
образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2015 

14 14   

28 Рассказова 
Светлана 
Витальевна 

преподав
атель 

Основы алгоритмизации и 
программирования,  
 
Основы проектирования 
баз данных,  
 
ПМ01 «Эксплуатация и 
модификация 

  Высшее по 
специальности 
«Прикладная 
математика» 
квалификация – 
инженер- математик 

Краткосрочное повышение 
квалификации по курсу 
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа, 

38 26   



информационных систем», 
 
 ПМ02 «Участие в 
разработке 
информационных систем» 
 
УП01.01, УП01.02, 
УП01.03,  
 УП 02.01,  ПП02.01 

Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки, 2012 , 
№4402 от 24.01.2012 
Краткосрочное повышение 
квалификации  по 
программе «Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
многофункциональных, 
цифровых систем 
контроля, управления и 
защиты в электрических 
сетях», 72 часа, Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ 
«Астраханский 
государственный 
технический 
университет», 2012, № 15 
от 24.04.2012  
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   

29 Решетко 
Надежда 
Петровна 

преподав
атель 

Основы социологии и 
политологии 

  Высшее по 
специальности 
«История», 
квалификация  -
учитель истории и 
обществоведения 
средней школы 

«Современные подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования», 36 часов, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2013, 
сертификат 4521 
«Организационно-
педагогические основы 
управления ОУ 
.Менеджмент в сфере 
образования», 180 часов, 

40 33   



ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2013, 
свидетельство о 
повышении квалификации, 
рег. 11539 
«Организация 
образовательного процесса 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 
72 ч., ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 
удостоверение о 
повышении квалификации   
2015 г. 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», 38 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 38 
часов, удостоверение о 
повышении квалификации  
, 2016 г. 
 

30 Рябухина 
Екатерина 
Николаевна 

преподав
атель 

Основы философии 
Праксиология 
Трудовое право 
Экологические основы 
архитектурного 
проектирования 
ПМ 03.01. МДК 03.01. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

  Высшее по 
специальности 
«История», 
квалификация – 
учитель истории и 
общественно-
политических 
дисциплин 

«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии»,144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2013, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№12425 от 27.04.2013. 
«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 

22 21   



педагогические 
технологии», 56 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 
2016 

31 Семенова 
Марина 
Александровна 

преподав
атель 

Русский язык  
Литература  

Канд. 
филол
огичес

ких 
наук 

 Высшее по 
специальности 
«Филология» - 
учитель русского 
языка и литературы 

ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 
повышение квалификации 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», 38 часов, 2016 
г. 

32 1 мес 18  

33 Сорокина 
Татьяна 
Яковлевна 

преподав
атель 

УД «Рисунок и живопись» 
ПМ.01.МДК.01.01. 
Изображение 
архитектурного замысла 
при проектировании 
ПМ.01.МДК01.02. 
Объемно-
пространственная 
композиция с элементами 
макетирования 
ПМ01МДК 01.03. 
Начальное архитектурное 
проектирование 
УП.01.02 (Рисунок) 
УП.01.03 (Изображение 
архитектурного замысла 
при проектировании) 
УП.01.04 (макетная) 
Руководство ДП+  
архитектурная часть 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
Квалификация- 
инженер- строитель 
 

«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС III 
поколения», 72 часа, 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 2012г., 
удостоверение  о 
краткосрочном 
повышении квалификации   
  «Основы компьютерной 
грамотности» (программа 
AutoCad) , 72 часов, ГБОУ 
АКСИЭ, удостоверение о 
повышении квалификации   
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке  2017 г 

32 26   

34 Суслова Наталья 
Николаевна 

преподав
атель 

УД Техническая механика 
ПМ 01.МДК 01.05. 
Конструкции зданий и 
сооружений с элементами 
статики.   

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
Квалификация- 

«Получение 
наноструктурированных  
покрытий инструментов и 
трущихся деталей»,   72 
часа,   ГБОУ СПО МО 
«Красногорский 

 36 31   



инженер- строитель 
 

образовательный 
колледж» 
Межрегиональный 
отраслевой ресурсный 
центр подготовки кадров в 
сфере наноиндустрии, 
сертификат №0398 
27.04.2012г 
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС Ш 
поколения», 
Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки, 
удостоверение   
24.01.2012 
 «Эксплуатация и 
обслуживание систем для 
поиска подземных 
коммуникаций и 
обнаружения мест их 
повреждения», 72 часа, 
ФГБОУ ВПО АГТУ 
институт дополнительного 
образования, 
свидетельство   
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г 

35 Тажикова 
Эльвира 
Маратовна 

преподав
атель 

Русский язык 
Литература 
Русский язык и культура 
речи 

  Высшее по 
специальности 
«Русский язык и 
литература», 
квалификация – 
филолог, 
преподаватель  
русского языка и 
литературы 

«Содержание образования, 
образовательные области и  
программы. Современные 
педагогические 
технологи»,  144 ч., ГАОУ 
АО ДПО «Астраханский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки», удостов  

19 19   



30АО № 000363 
36 Устюгов Сергей 

Венедиктович 
преподав
атель 

ПМ01,ПМ02, ПМ04  
Специальность 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  Высшее по 
специальности 
Астрономо-геодезия, 
инженер астрономо-
геодезист 
 

«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
302402734440, рег.№ 100, 
2017 г. 
Переподготовка  
Российская академия 
госслужбы при 
Президенте РФ по 
направлению « Правовое 
обеспечение 
Государственного 
муниципального 
управления» , 2003г. 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», 
повышение квалификации 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», 38 часов, 2016 
г. 

36 10   

37 Тущенко Ирина  
Юрьевна 

преподав
атель 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Основы системы 
автоматизированного 
проектирования 
Информатика 
УП.01.05 (САПР) 

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»; 
Квалификация- 
инженер- строитель 
 

«сметное дело», 120 часов. 
Образовательное 
учреждение 
«Компьютерный центр 
Зорго» 4 апреля 2014г.   
240 часов. Удостоверение.  
 
Настройка компьютерных 
систем 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 

30 23   



302402734440, рег .№ 100, 
2017 г 

38 Тазова Айгуль 
Ибрагимовна 

преподав
атель 

ПМ01  Специальность 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  Высшее по 
специальности 
Прикладная геодезия, 
квалификация 
инженер-геодезист 

Стажировка по программе 
«Изменения в земельном 
законодательстве по 
постановке на ГКУ 
объектов недвижимости» 
сертификат 72 часа ООО 
Гео-Граф, ул. Боевая 57а 
оф. 301 , 2017г. 
«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г. 

2 2   

39 Федосимова 
Ксения 
Федоровнв 

преподав
атель 

УД специальности 
«Архитектура» 

  Высшее по 
специальности 
«Архитектура», 
Квалификация 
«архитектор» 

НОУ Компьютерный 
центр «Зорго», сметное 
дело в строительстве со 
знанием ПК «Гранд-
смета». 160 часов, 2012 

3 3   

40 Фидурова Ирина 
Сергеевна 

преподав
атель 

Информатика, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

  Высшее по 
специальности  
«Математика»,  
квалификация – 
«Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники» 

 Краткосрочное 
повышение квалификации 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий в Институте 
развития дополнительного 
профессионального 
образования по программе 
по профилю основных 
профессиональных 
образовательных 
программ «Актуальные 
вопросы проведения ЕГЭ», 
75 часов, ФГБОУ ДПО 
«Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования»,  г. Москва, 
2012, У-7872 
Повышение квалификации 
по программе 
«Содержание образования, 

19 7 5  



образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2015 

41 Филатова Вера 
Сергеевна 

преподав
атель 

 Типология зданий   
УП 01.04   
Инженерное оборудование 
территорий 

  Высшее по 
специальности 
«Строительство»; 
Квалификация-  
бакалавр инженер  

«Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке,   2017 г 

2 2   

42 Фунтикова 
Валентина 
Федоровна 

преподав
атель 

Химия  
Естествознание 
 

  Высшее по 
специальности 
«Преподавание 
биологии и химии» 
квалификация – 
преподаватель  
биологии и химии 
и звание учитель 
средней школы 

Повышение квалификации 
по программе 
«Содержание образования, 
образовательные области и 
программы. Современные 
педагогические 
технологии», 144 часа, 
ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки», 2014 

48 38   

43 Хорошева 
Наталья 
Александровна 

преподав
атель 

История   Высшее по 
специальности 
«История», 
квалификация – 
учитель истории 

«Содержание образования, 
образовательные области и  
программы. Современные 
педагогические 
технологи»,  144 ч., ГАОУ 
АО ДПО «Астраханский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

18 14   

44 Черняева  Инна 
Борисовна 

преподав
атель 

  Экономика организации 
  

  Высшее по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство»  
квалификация – 
инженер- строитель 

Дополнительное 
образование по курсу 
«Бухгалтерский учет» в 
Астраханском учебном 
центре Госкомстата РФ, 
394 часа, квалификация – 
бухгалтер в организациях 
с различной формой 
собственности, св-во Б-
36313 

13 3   



Краткосрочное обучение 
по программе 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
обращении с опасными 
отходами», 122 часа, НОУ 
ВПО Московский 
институт комплексной 
безопасности,   
 «Преподаватель 
профессионального 
образования»,  252 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке   2017 г 

45 Чуканова 
Любовь 
Александровна 

преподав
атель 

Математика (ПД) 
 
Элементы высшей 
математики,  
 
Элементы математической 
логики, 
 
 Теория вероятностей и 
математическая статистика 
Математика 

  Высшее по 
специальности 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Физическая 
культура» 
квалификация – 
учитель математики и 
физического 
воспитания 
Среднее специальное 
по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений» 
квалификация - 
техник 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
образовательной 
программе 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса», 38 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования» 
30АБ № 001311 
регистрационный номер 
1261 от 5.03.2016 

22 21   

46 Шавула  Вера 
Александровна 

преподав
атель 

 ПМ.05   
УП 01.01 
Специальность 
«Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

  Высшее по 
специальности 
гидромелиорация 
 квалификация 
инженер-гидротехник 
Высшее 
педагогическое 
квалификация  
Преподаватель спец. 
дисциплин 

 Сертификат программа 
обучения Консультант 
Плюс ,2011г. 

 Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении квалификации 
«Инженерные изыскания 
для строительства», 2008г. 

 Свидетельство об 
обучении     Intel, 

36 34   



Обучение для будущего. 
 «Обработка площадных 

линейных геодезических 
изысканий в системе 
CREDO линейные 
изыскания» 72 часа 2014г. 

 «Проектирование 
автомобильных дорог в 
системе CREDO 
ДОРОГИ» 

 72 часа 2014г 
Стажировка по программе 
«Изменения в земельном 
законодательстве по 
постановке на ГКУ 
объектов недвижимости» 
сертификат 72 часа ООО 
Гео-Граф, ул. Боевая 57а 
оф. 301 , 2017г. 

48 Янченкова 
Татьяна 
Александровна 

преподав
атель 

Устройство и 
функционирование ИС, 
 
 Операционные системы, 
 
 компьютерные сети, 
 
 ПМ01 «Эксплуатация и 
модификация 
информационных систем»,  
 
ПМ02 МДК02.02 
«Управление проектами» 
 
ПМ03 «Выполнение работ 
по одной или нескольким  
профессиям рабочих, 
должностям служащих» 
 
УП 01.01, УП 01.02, 
УП02.02, ПП 03.01 

  Высшее по 
специальности 
«Техника и физика 
низких температур» 
квалификация - 
инженер 

Повышение квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
организаций по вопросам 
внедрения ФГОС по 
новым, наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям ТОП – 
50», 36 часов, ГАПОУ 
Чувашской Республики 
«Межрегиональный центр 
компетенций – 
Чебоксарский 
электромеханический 
колледж» МЦК – ЧЭМК 
Минобразования Чувашии, 
№ 212405282213,   
Повышение квалификации 
по программе 
«Информатика. 

    



Информатика и 
программирование в 8-11 
классах», 72 часа, Центр 
онлайн-обучения 
Нетология групп» 
ФОКСФОРД, Сертификат   
Дополнительное 
образование по программе 
«Преподаватель высшей 
школы», ФГОУ ВПО 
Астраханский 
государственный 
технический университет, 
ППК   
Профессиональная 
переподготовка на 
факультете повышения 
квалификации 
Астраханского 
государственного 
технического 
университета по ДПО 
«Менеджер», ПП № 
127622   
Краткосрочное обучение 
по программе 
«Информатизация 
образования на основе 
портального решения 
компании Microsoft MLS», 
12 часов, ФГОУ ВПО 
Астраханский 
государственный 
технический университет,   
Краткосрочное повышение 
квалификации по 
программе «Создание 
высшими учебными 
заведениями малых 
инновационных 
предприятий», 72 часа, 
Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГОУ ВПО 



«Астраханский 
государственный 
технический 
университет»,   

 

Заместитель директора по учебной работе КСИЭ АГАСУ                                                                    Ю.А.Шуклина 

Специалист отдела кадров                                                                                                                        Т.А.Папулова 

Отдел УМС СПО                                                                                                                                      С.Н.Коннова 


