
Преподаватели кафедры пожарной безопасности и водопользования 

Ф. И. О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 
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ШИКУЛЬСКАЯ 
Ольга Михайловна 

 

Заведующая 
кафедрой 

«Прогнозирование 
опасных факторов 
пожара», научно-
исследовательская 
работа, предди-

пломная практика, 
«Принятие решений 
в условиях риска  
и неопределенно-
сти», «Функцио-
нальное моделиро-
вание процессов 
экстренного реаги-
рования в условиях 
ЧС», «Основы 

научных исследова-
ний», «Практика  
по получению про-
фессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности», 

«Экономика пожар-
ной безопасности», 
«Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков», 
«Основы научной  
и инновационной 
деятельности» 

Доктор  
технических 
наук; член-
корреспон-
дент Между-
народной  
академии  

информацио-
логии; член-
корреспон-
дент Между-
народной ака-
демии есте-
ствознания 

Профессор Машины и аппараты 
пищевых произ-

водств. Математиче-
ское моделирование, 
численные методы  
и комплексы про-
грамм. Элементы  

и устройства вычис-
лительной техники  
и систем управления 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302402734320 от 19.10.2015 г., 

«Основы информационных технологий  
и использование электронных образова-
тельных ресурсов в научно-педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, ГАОУ АО 
ВПО «АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в стро-

ительной отрасли с 5 по 16 октября  
2015 г.); удостоверение о повышении ква-
лификации 30 АБ № 008782 от 2015 г., 

«Психолого-педагогические основы  
преподавания в учреждениях высшего  
и среднего профессионального образова-
ния» (72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астрахан-
ский институт повышения квалификации 

и переподготовки», с 22 сентября  
по 2 октября 2015 г.); диплом о професси-
ональной переподготовке ВН № 0000032 
от 20.10.2017 г. «Пожарная безопасность» 

38 лет 
9 мес. 

24 года 
2 мес. 

5022-
3374 



АБУОВА 
Галина  

Бекмуратовна 

 

Декан  
ФИСиПБ,  
доцент ка-

федры (внут-
ренний сов-
меститель) 

«Введение  
в специальность», 
«Водоснабжение  
и водоотведение», 
«Противопожарное 
водоснабжение», 
«Водоотведение  
и очистка сточных 
вод», «Санитарно-
техническое обору-
дование зданий», 
«Реконструкция  

систем водоснабже-
ния и водоотведе-
ния», преддиплом-
ная практика,  

руководство маги-
странтами 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Водоснабжение  
и водоотведение.  

Водоснабжение, кана-
лизация, строитель-
ные системы охраны 
водных ресурсов 

Диплом о профессиональной переподго-
товке ПП № 577827 от 21.12.2004 г. «Про-
мышленное и гражданское строитель-

ство»; удостоверение о повышении квали-
фикации 30 АБ № 008785 от 2015 г., 
«Психолого-педагогические основы  
преподавания в учреждениях высшего  
и среднего профессионального образова-
ния» (72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астрахан-
ский институт повышения квалификации 

и переподготовки», с 22 сентября  
по 2 октября 2015 г.); удостоверение  

о повышении квалификации  
№ 302402734345 от 19.10.2015 г., «Ос-
новы информационных технологий и ис-
пользование электронных образователь-
ных ресурсов в научно-педагогической 
деятельности» (72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в строитель-
ной отрасли, с 5 по 16 октября 2015 г.) 

17 лет 
8 мес. 

17 лет 
1 мес. 

2409-
6518 

БАЙКЕЕВА  
Светлана  

Хабдуловна 

 

Ассистент  
кафедры  

«Введение в специ-
альность», «Методы 
и средства защиты 
окружающей 

среды», «Основы 
первой помощи», 

«Физиология чело-
века», «Медико-био-
логические основы 
БЖД», «Безопас-

ность жизнедеятель-
ности», «Прогнози-
рование опасных 
факторов пожара», 
«Безопасность жиз-
недеятельности в ар-
хитектуре», «Без-

опасность жизнедея-
тельности», «Пожар-
ная безопасность 
технологических 
процессов», «Орга-
низация службы и 
подготовки», «Орга-
низация и ведение 

– – Пожарная 
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421045 от 23.03.2017 г. «Ин-
формационные технологии в образовании» 

(16 часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки», с 15 по 22 марта 2017 г.); 
удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421218 от 9.04.2017 г., «Ос-
новы оказания первой медицинской по-
мощи», 16 часов, ГАОУ АО ВО «Астра-
ханский институт повышения квалифика-

ции и переподготовки», с 30 марта  
по 7 апреля 2017 г.) 

1 год 1 год – 



аварийно-спасатель-
ных работ», «Проти-
вопожарное водо-
снабжение», «Эко-
номика пожарной 
безопасности», «Ос-
новы противопожар-
ного строительного 
проектирования (фа-

культатив)» 
БОГАТЫРЕВ  
Исса Тагирович 

 

Старший 
преподава-
тель кафедры 

(внешний 
совмести-
тель) 

«Организация газо-
дымозащитной 

службы», «Плани-
рование и организа-
ция тушения пожа-
ров», «Пожарно-
строевая подго-
товка», «Подго-
товка газодымоза-
щитника», «Пожар-

ная тактика» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 1313 (2012 г.) по программе 

 «Повышении квалификации сотрудни-
ков, ответственных за организацию  
работы по охране труда» (72 часа) 

15 лет 15 лет – 

БОДНЯ  
Максим Сергеевич 

 

Доцент  
кафедры 

«Безопасность  
жизнедеятельно-

сти», «Безопасность 
жизнедеятельности 
в архитектуре» 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Доцент  Химия с дополни-
тельной специально-
стью «Биология». 
Нефтегазовое дело. 
Экология (биологиче-

ские науки) 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции 30 АБ № 008760 от 2015 г., «Психо-

лого-педагогические основы преподавания 
в учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки», с 22 сентября по 2 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302402734347 от 19.10.2015 г.,  

«Основы информационных технологий  
и использование электронных образова-
тельных ресурсов в научно-педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, ГАОУ АО 

ВПО «АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в строи-
тельной отрасли, с 5 по 16 октября 2015 г.); 
диплом о профессиональной переподго-

товке ПП-1 № 001619 от 30.07.2016 г., про-
фессиональная переподготовка «Охрана 
труда и промышленная безопасность»  

(с 8 февраля по 29 июля 2016 г.) 

8 лет 
6 мес. 

8 лет 
6 мес. 

5572-
0661 

   



БОРОНИНА 
Людмила  

Владимировна 

 

Профессор 
кафедры 

(внутренний 
совмести-
тель) 

«Здания, сооруже-
ния и их устойчи-
вость при пожаре», 
«Основы промыш-
ленного водоснаб-
жения и водоотве-
дения», «Водоснаб-
жение и сооруже-
ния водоподго-
товки», руковод-

ство магистрантами 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Водоснабжение  
и водоотведение.  

Водоснабжение, кана-
лизация, строитель-
ные системы охраны 
водных ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации 
30 АБ № 008759 от 2015 г., «Психолого-пе-
дагогические основы преподавания в учре-
ждениях высшего и среднего профессио-
нального образования» (72 часа, ГАОУ АО 
ДПО «Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки», с 22 сен-
тября по 2 октября 2015 г.); удостоверение  

о повышении квалификации  
№ 302402734344 от 19.10.2015 г., «Основы 
информационных технологий и использова-
ние электронных образовательных ресурсов 
в научно-педагогической деятельности»  

(72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ 
ПК «АИСИ» в строительной отрасли,  

с 5 по 16 октября 2015 г.); диплом о профес-
сиональной переподготовке  

№ 772400003161 от 19.02.2018 г. «Менедж-
мент в образовании: обеспечение развития 
и эффективности деятельности образова-

тельной организации» 

21 год  20 лет  
11 мес. 

2777-
281 

БУЛГУЧЕВ 
Адам Ахмедович 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

(внешний 
совмести-
тель) 

«Организация  
и ведение  

аварийно-спаса-
тельных работ» 

– – Пожарная  
безопасность 

– 14 лет 14 лет – 

ГОРБУНОВА  
Анна Геннадьевна 

 

Доцент  
кафедры 
(внешний 
совмести-
тель) 

«Химия воды  
и микробиология», 
«Экология поверх-
ностного стока», 

«Надежность техни-
ческих систем  
и техногенный 

риск», «Пожарная 
безопасность техно-
логических процес-
сов», «Экологиче-
ские требования  

к строительным ма-
териалам», «Эколо-
гия», «Управление 
природно-техноген-
ными комплексами» 

Кандидат 
географиче-
ских наук 

– Экология.  
Геоэкология 

Профессиональная переподготовка  
на ведение деятельности в сфере «Техно-
сферная безопасность» (№ 040026879  
от 25.03.2017 г., Институт ДПО ФГБОУ 
ВО «АГТУ»); удостоверение о повыше-
нии квалификации рег. номер 838.15/СП  
от 2015 г., «Управление малым трудовым 
коллективом» (40 часов, Учебно-производ-
ственный центр ООО «Газпром добыча 
Астрахань», с 17 по 21 августа 2015 г.) 

11 лет 
6 мес. 

10 лет  
4 мес. 

– 



ДАВЫДОВА  
Екатерина  
Васильевна 

 

Ассистент  
кафедры 

(внутренний 
совмести-
тель) 

«Здания, сооруже-
ния и их устойчи-
вость при пожаре», 
«Водоснабжение  
и водоотведение» 

– – Водоснабжение  
и водоотведение 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302405305980 от 05.10.2017 г. «Ос-
новы оказания первой медицинской по-

мощи», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421357  
от 18.07.2017 г. «Информационные техно-
логии в образовании», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»; удостоверение о повы-
шении квалификации № 302405445231  
от 22.12.2017 г. «Моделирование карьер-
ной карты: стратегии, этапы, техноло-
гии», 72 часа, ФГБОУ ВО «АГУ» 

6 лет 
8 мес. 

3 года 
3 мес. 

5482-
5132 

ИГАЕВА 
Анастасия  
Юрьевна 

 

Ассистент  
кафедры 
(внешний 
совмести-
тель) 

«Подготовка  
газодымозащит-
ника», «Организа-
ция газодымоза-
щитной службы», 
«Основы граждан-
ской защиты», 

«Государственный 
пожарный надзор», 

«Организация  
и управление в об-
ласти обеспечения 
пожарной безопас-
ности», «Пожарная 

безопасность  
в строительстве» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302407381943 от 31.10.2017 г.  

«Педагогические основы преподавания  
в учреждениях высшего образования»,  

16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удо-
стоверение о повышении квалификации 
№ 302406946937 от 03.10.2017 г. «Инфор-
мационные технологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

3 года 
2 мес. 

 

1 год – 

КАПИЗОВА 
Альфия  

Манцуровна 
 

Доцент  
кафедры  

«Химия»,  
«Теория горения  
и взрыва», «Химия 
полимеров», «Фи-
зико-химические 
основы развития  
и тушения пожа-

ров», «Химия горю-
чих материалов» 

Кандидат  
химических 

наук 

– Естественнонаучное 
образование  

по направлению 
«Естественнонаучное 

образование»  
(профессионально- 

образовательный про-
филь «Химия»). Есте-
ственнонаучное обра-
зование (специализи-
рованная программа 
«Химическое образо-
вание»). Физическая 

химия 

Диплом о профессиональной переподго-
товке ПП № 972098 по программе «Госу-
дарственное и муниципальное управле-

ние» от 15.06.2009 г. 

13 лет 
6 мес. 

7 лет 7208-
4790 

   



КИРЕЕВА  
Ирина Юрьевна 

Доцент 
кафедры  

«Основы  
первой помощи»,  

«Физиология чело-
века», «Медико-
биологические ос-
новы БЖД», «Опас-
ные природные 

процессы», «Химия 
воды и микробио-
логия», «Экология 
поверхностного 
стока», «Безопас-
ность жизнедея-
тельности», «Ос-
новы научной  

и инновационной 
деятельности», 

«Научно-исследова-
тельская работа», 
руководство  
магистрантами 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Доцент Ихтиология  
и рыболовство. Гид-
робиология (водная 
микробиология) 

– 42 года 42 года – 

КОБЗЕВА  
Татьяна  

Николаевна 

Доцент  
кафедры 

(внутренний 
совмести-
тель) 

«Практика по полу-
чению первичных 
проф. умений  

и навыков, в т. ч. 
первичных умений 
и навыков НИД» 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

– География 
 и биология. Теория  
и методика обучения 

географии 

Краткосрочное обучение в НОАНО «Аст-
раханский центр профессионального обу-
чения на семинаре/учебном модуле «По-
вышение эффективности взаимодействия 
подразделений вуза в условиях жесткой 
конкуренции» по программе «Менедж-
мент в сфере образования» (14 часов, 

20.07.2009 г.); краткосрочное повышение 
квалификации в ОГОУ ДПО «Астрахан-
ский институт повышения квалификации 
и переподготовки» по программе «Содер-
жание образования, образовательные об-
ласти и программы «Современные педа-

гогические технологии» (72 часа, 
22.03.2011 г.); Астраханский институт  
повышения квалификации и переподго-
товки, краткосрочное обучение по про-
грамме «Содержание образования, обра-
зовательные области и программы. Совре-
менные педагогические технологии», 

Астраханский центр профессионального 
обучения (краткосрочное обучение  

по программе «Менеджмент в сфере обра-
зования»); диплом о профессиональной 

42 года  
7 мес. 

41 год  
7 мес. 

– 



переподготовке № 302406071382  
от 23.12.2017 г. «Прикладная геодезия» 

КОСТИНА  
Екатерина  

Владимировна 

 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

(внешний 
совмести-
тель) 

«Основы граждан-
ской защиты»,  
«Организация  
и управление  

в области обеспече-
ния пожарной  

безопасности», «По-
жарная безопасность 
в строительстве» 

– – Теплогазоснабжение 
и вентиляция 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 009831, «Безопасность строитель-
ства и качество ведения работ» (108 ча-
сов, Национальный исследовательский 
ун-т «Высшая школа экономики»,  

г. Москва, 2016 г.) 

12 лет 
7 мес. 

12 лет 
7 мес. 

– 

ПАЛАТОВ 
Петр  

Митрофанович 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

(внешний 
совмести-
тель) 

«Санитарно- 
техническое обору-
дование зданий», 
«Водоотведение  
и очистка сточных 
вод», «Практика  

по получению про-
фессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности  

(в т. ч. технол.)» 

– – Водоснабжение  
и канализация 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421267 «Основы оказания 
первой медицинской помощи» (16 часов, 
с 30 марта по 7 апреля 2017 г., , ГАОУ АО 
ВО «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки») 

47 лет 
2 мес. 

3 года 
11 мес. 

– 

ПЕТРОВА 
Ирина Юрьевна 

 
 

Профессор 
кафедры 

(внутренний 
совмести-
тель) 

«Пожарная  
безопасность элект-

роустановок» 

Доктор  
технических 

наук 

Профессор Электрические  
станции. Элементы  
и устройства вычис-
лительной техники  
и систем управления 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302402734331 от 19.10.2015 г., 
«Основы информационных технологий  
и использование электронных образова-
тельных ресурсов в научно-педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, ГАОУ АО 

ВПО «АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в строи-
тельной отрасли, с 5 по 16 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении квалифика-
ции № 30АБ№008771 по программе 

«Психолого-педагогические основы пре-
подавания в учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования»  

40 лет 
10 мес. 

40 лет 
11 мес. 

3841-
8177 



в ГАОУ АО ДПО «АИПКиП» (2014 г.); ди-
плом о профессиональной переподготовке 
№ 772400003145 от 12.02.2018 г. «Ме-
неджмент в образовании: обеспечение 
развития и эффективности деятельности 

образовательной организации» 
ПОПОВ  
Геннадий  
Николаевич 

 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

«Пожарная тех-
ника», «Организа-
ция службы и под-
готовки», «Органи-

зация службы  
и подготовки», 

«Организация и ве-
дение аварийно-
спасательных ра-
бот», «Специальная 
пожарная и ава-

рийно-спасательная 
техника» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421046 с 15 по 23 марта 

2017 г., «Информационные технологии  
в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский институт повышения ква-
лификации и переподготовки»); удостове-

рение о повышении квалификации  
№ 302404421219 с 30 марта по 7 апреля 
2017 г., «Основы оказания первой меди-
цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский институт повышения 

квалификации и переподготовки») 

40 лет 11 лет 
7 мес. 

– 

САМСОНОВ 
Виктор  

Викторович 

 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

(договор 
ГПХ) 

«Пожарно- 
техническая экспер-
тиза», «Расследова-
ние пожаров», 

«Правовое регули-
рование в области 
пожарной безопас-
ности», «Экспер-
тиза пожаров», 

«Государственный 
пожарный надзор» 

– – Машины и аппараты 
пищевых произ-

водств. Юриспруден-
ция 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции рег.№ 5652009г по программе «Орга-
низация и совершенствование надзорной 
деятельности ГПН МЧС России», Санкт-
Петербургский университет Государствен-
ной противопожарной службы МЧС Рос-
сии (72 часа, с 12 по 23 октября 2009 г.) 

24 года 13 лет – 



СОКОЛЬСКИЙ 
Аркадий Федорович 

 

Профессор 
кафедры 

«Экология», «Мо-
ниторинг среды 

обитания», «Эколо-
гическая оценка 

территорий», «Эко-
логия поверхност-

ного стока», 
«Охрана окружаю-

щей среды», 
«Научно-исследова-
тельская работа», 

«Рациональное ис-
пользование  

и охрана природ-
ных ресурсов», 

«Управление каче-
ством окружающей 
среды», «Экологи-
ческая экспертиза 
инженерных проек-
тов», «Экологиче-
ские проблемы ре-
гиона», «Экологи-
ческий анализ за-
грязненности вод-
ных объектов», ру-
ководство маги-

странтами 

Доктор био-
логических 
наук; акаде-
мик Между-
народной ака-
демии наук 
экологии и 
безопасности 
жизнедея-
тельности; 
член обще-
ственного  
совета при 
Управлении 
Росприрод-
надзора по 

Астраханской 
области; 

председатель 
и член Прези-
диума Астра-
ханского ре-
гионального 
отделения 
Всероссий-
ского обще-
ства охраны 
природы; по-
четный ра-
ботник рыб-
ного хозяй-
ства Россий-
ской Федера-
ции; заслу-
женный дея-
тель науки 
Российской 
Федерации 

Старший 
научный  
сотрудник 

Ихтиология и рыбо-
водство. Охрана окру-
жающей среды и ра-
циональное использо-
вание природных ре-
сурсов (по биологиче-

ским наукам) 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции 30 АБ № 008778 от 2015 г., «Психо-

лого-педагогические основы преподавания 
в учреждениях высшего и среднего про-
фессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки», с 22 сентября по 2 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302402734324 от 19.10.2015 г., «Ос-
новы информационных технологий и ис-
пользование электронных образователь-
ных ресурсов в научно-педагогической де-
ятельности» (72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ», МФЦ ПК «АИСИ» в строитель-
ной отрасли, с 5 по 16 октября 2015 г.) 

45 лет 
9 мес. 

45 лет 
 

7016-
0225 

   



УСЫНИНА 
Анна Эдуардовна 

 

Старший  
преподава-
тель кафедры 

«Гидравлика систем 
водоснабжения  

и водоотведения», 
«Насосные и возду-
ходувные станции», 

«Основы гидрав-
лики и теплотех-
ники», «Практика 
по получению 
проф. умений  

и опыта проф. дея-
тельности (в т. ч. 
технологическая 
пр.)», «Гидрав-

лика», «Инженер-
ные системы и обо-
рудование в архи-
тектуре», «Инже-
нерные системы и 
оборудование сре-
довых комплексов», 

«Инженерные си-
стемы объектов ре-
конструкции и ре-
ставрации», «Госу-
дарственный надзор  
в области защиты 

населения и террито-
рий от ЧС», «Госу-
дарственный надзор 
в области граждан-
ской обороны» 

– – Водоснабжение  
и водоотведение 

Астраханский инженерно-строительный 
институт (аспирантура по специальности 
«Теплоснабжение, вентиляция, кондицио-
нирование воздуха, газоснабжение и осве-
щение»); Федеральная целевая программа 

«Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России»,  

г. Москва; семинар «Системы менедж-
мента качества на соответствие междуна-
родному стандарту. ISO 9001. Внутрен-
ний аудит системы менеджмента каче-

ства» в ООО «Южном центре сертифика-
ции и испытаний» (16 часов, удостовере-
ние № 1878); обучение по курсу «Приме-
нение современного программного обес-
печения в образовательной деятельности» 
в Автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного профессионального 
образования «Персона» (40 часов, свиде-
тельство № 14/39 от 22.04.2014 г.); повы-
шение квалификации по программе «Ре-
ставрация и приспособление памятников 
истории и культуры. Охрана объектов 
культурного наследия» в ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», МФЦ ПК «АГАСУ» в строи-

тельной отрасли (удостоверение  
№ 302402734377) 

6 лет  
7 мес. 

6 лет  
7 мес. 

7526-
3964 

 


