
Преподаватели кафедры пожарной безопасности и водопользования 

(по состоянию на 01.09.2018 г.) 
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ШИКУЛЬСКАЯ 

Ольга Михайловна 

 

 

Заведующая 
кафедрой 

«Прогнозирование 
опасных факторов 
пожара», «Приня-
тие решений в усло-

виях риска и не-
определенности», 

«Функциональное 
моделирование про-

цессов экстренного 

реагирования в 
условиях ЧС», «Ос-
новы научных ис-
следований», «Эко-

номика пожарной 

безопасности», «Ос-
новы научных ис-
следований», «Мо-

делирование биз-
нес-процессов в 
сфере водоснабже-
ния и водоотведе-
ния», научно-иссле-
довательская ра-
бота, преддиплом-

ная практика, прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности, прак-

тика по получению 

первичных профес-
сиональных умений 

и навыков 

Доктор техни-

ческих наук; 
член-корре-
спондент 
Международ-

ной 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 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 0000032 от 20.10.2017 г. по про-

грамме «Пожарная безопасность»; удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302404421024 от 14.02.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии  

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302404421012 от 19.10.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой медицин-

ской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302402734320 от 19.10.2015 г. по про-

грамме «Основы информационных техноло-

гий и использование электронных образова-
тельных ресурсов в научно-педагогической 

деятельности» (72 часа, МФЦ ПК в строи-

тельной отрасли ГАОУ АО ВПО «Астрахан-

ский инженерно-строительный институт», с 
5 по 16 октября 2015 г.); удостоверение о по-

вышении квалификации 30 АБ № 008782 от 
2015 г. по программе «Психолого-педагоги-

ческие основы преподавания в учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения ква-
лификации и переподготовки», с 22 сен-

тября по 2 октября 2015 г.) 

38 лет 
8 мес. 

24 года 
2 мес. 

5022-

3374 



АБУОВА 

Галина  
Бекмуратовна 

 

Декан  

ФИСиПБ,  

доцент ка-
федры (внут-
ренний совме-
ститель) 

«Введение в специ-

альность», «Водо-

снабжение и водоот-
ведение», «Противо-

пожарное водоснаб-

жение», «Водоотве-
дение и очистка 
сточных вод», «Во-

доснабжение», «Во-

дохозяйственные 
расчеты», «Водо-

снабжение и соору-
жения водоподго-

товки», «Управле-
ние природно-тех-

ногенными ком-

плексами», «Проек-
тирование водохо-

зяйственных си-

стем», «Проектное 
дело», «Санитарно-

техническое обору-
дование зданий», 

«Реконструкция си-

стем водоснабжения 
и водоотведения», 

преддипломная 
практика, руковод-

ство магистрантами 

Кандидат  
технических 

наук 

Доцент Водоснабжение и во-

доотведение. Водо-

снабжение, канализа-
ция, строительные си-

стемы охраны водных 

ресурсов 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 577827 от 21.12.2004 г. по про-

грамме «Промышленное и гражданское 
строительство»; удостоверение о повыше-
нии квалификации 30 АБ № 008785 от 2015 г. 
по программе «Психолого-педагогические 
основы преподавания в учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образо-

вания» (72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астрахан-

ский институт повышения квалификации и 

переподготовки», с 22 сентября по 2 октября 
2015 г.); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734345 от 19.10.2015 г. по 

программе «Основы информационных тех-
нологий и использование электронных обра-
зовательных ресурсов в научно-педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, МФЦ ПК  

в строительной отрасли ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ», с 5 по 16 октября 2015 г.); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 612400003012 от 2017 г. по программе 
«Методология разработки образовательных 
программ ФГОС 3++» (16 часов, ФГБОУ  

ВО «Донской государственный технический 

университет»); удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421425 от 
07.11.2017 г. по программе «Основы оказа-
ния первой помощи» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет») 

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-

биологические ос-
новы БЖД», «Без-
опасность жизнеде-
ятельности», «Про-

гнозирование опас-
ных факторов по-

жара», «Безопас-

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421045 от 23.03.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии в об-

разовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО «Астра-
ханский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки», с 15 по 22 марта 
2017 г.); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421218 от 09.04.2017 г.  
по программе «Основы оказания первой ме-
дицинской помощи» (16 часов, ГАОУ  

АО ВО «Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки», с 30 марта 
по 7 апреля 2017 г.) 

1 год 1 год – 



ность жизнедея-
тельности в архи-

тектуре», «Пожар-

ная безопасность 
технологических 

процессов», «Ос-
новы гражданской 

защиты», «Эконо-

мика пожарной без-
опасности», «Госу-

дарственный по-

жарный надзор», 

«Экология», «Про-

тивопожарное водо-

снабжение» 

БОГАТЫРЕВ  

Исса Тагирович 

 

Старший 

преподава-
тель кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Организация газо-

дымозащитной 

службы», «Органи-

зация и ведение ава-
рийно-спасатель-
ных работ», «Пла-
нирование и органи-

зация тушения по-

жаров», «Пожарно-

строевая подго-

товка», «Подго-

товка газодымоза-
щитника», «Пожар-

ная тактика» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302406946706 от 18.02.2014 г. по 

программе «Психолого-педагогические 
основы преподавания в учреждениях выс-
шего и среднего профессионального обра-
зования» (72 часа, учебный центр «Астра-
ханжилкомхоз» ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-строительный инсти-

тут»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302406946757 от 18.03.2014 г. 
по программе «Основы информационных 

технологий с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
учебный центр «Астраханжилкомхоз» 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инже-
нерно-строительный институт»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302404421020 от 19.10.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302407381941 от 31.10.2017 г. по про-
грамме «Педагогические основы преподава-
ния в учреждениях высшего образования» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-

верситет»); удостоверение о повышении ква-
лификации № 302404421435 от 03.10.2017 г. 

15 лет 15 лет – 



по программе «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет») 

БОРОНИНА 

Людмила  
Владимировна 

 

Проректор по 

научной ра-
боте, профес-
сор кафедры  

(внутренний 

совмести-

тель) 

«Здания, сооруже-
ния и их устойчи-

вость при пожаре» 

Кандидат  
технических 

наук 

Доцент Водоснабжение и во-

доотведение. Водо-

снабжение, канализа-
ция, строительные си-

стемы охраны водных 

ресурсов 

Удостоверение о повышении квалификации 

30 АБ № 008759 от 2015 г. по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-

давания в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734344 от 19.10.2015 г. по 

программе «Основы информационных тех-
нологий и использование электронных обра-
зовательных ресурсов в научно- педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, МФЦ ПК в 
строительной отрасли ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ»); удостоверение о повышении ква-
лификации № 302404421023 от 14.02.2017 г. 
по программе «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении ква-
лификации № 122405205834 от 22.09.2017 г. 
по программе «Управление качеством обра-
зования» (24 часа, АНО ДПО «Учебно-кон-

сультационный центр»); удостоверение о по-
вышении квалификации № 302404421011 от 
19.10.2017 г. по программе «Основы оказа-
ния первой медицинской помощи» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удостовере-
ние о повышении квалификации  

№ 302407381938 от 31.10.2017 г. по про-

грамме «Педагогические основы преподава-
ния в учреждениях высшего образования» 

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

Modernization of the Curricula in sphere  

of smart building engineering – Green Building 

(GREB) 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-

CRHE-JP Certificate of traineeship Visit in 

Slovenia, organized by Construction cluster of 

Slovenia, April, 17th–18th 2018 We hereby 

certificate that Mrs. Liudmila Borouina 

Astrakhan state University of architecture and 

civil engineering, Russian Federation attended 

21 год  21 год 2777-

281 



the GREB seminar in Ljubljana, Slovenia; ди-

плом о профессиональной переподготовке 
№ 302402734459 от 28.06.2014 г. по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» (рег. ном. 12, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ»); диплом о профессиональной пере-
подготовке № 772400003161 от 19.02.2018 г. 
по программе «Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности дея-
тельности образовательной организации» 

(рег. ном. 169, АНО «Национальный иссле-
довательский институт дополнительного 

профессионального образования»)   

БОДНЯ  

Максим Сергеевич 

 

Доцент  
кафедры 

«Безопасность жиз-
недеятельности», 

«Безопасность жиз-
недеятельности  

в архитектуре» 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Доцент  Химия с дополнитель-
ной специальностью 

«Биология». Нефтега-
зовое дело. Экология 
(биологические 
науки) 

Удостоверение о повышении квалификации 

30 АБ № 008760 от 2015 г. по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-

давания в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734347 от 19.10.2015 г.  
по программе «Основы информационных 
технологий и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно- педаго-

гической деятельности» (72 часа, МФЦ ПК в 
строительной отрасли ГАОУ АО ВПО «Аст-
раханский инженерно-строительный инсти-

тут»); удостоверение о повышении квалифи-

кации № 302404421018 от 19.10.2017 г. по 

программе «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302404421409 от 03.10.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии в об-

разовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО «Астра-
ханский государственный архитектурно-

строительный университет»); диплом о про-

фессиональной переподготовке ПП-1  

№ 001619 от 30.07.2016 г. по программе 
«Охрана труда и промышленная безопас-
ность» (ФГБОУ ДПО «Государственная ака-
демия промышленного менеджмента имени 

Н. П. Пастухова») 

8 лет 
6 мес. 

4 года 
6 мес. 

5572-

0661 



БУЛГУЧЕВ 

Адам Ахмедович 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Организация и ве-
дение аварийно-спа-
сательных работ» 

– – Пожарная  
безопасность 

– 14 лет 14 лет – - 

ГОРБУНОВА  

Анна Геннадьевна 

 

Доцент ка-
федры (внеш-

ний совме-
ститель) 

«Надежность техни-

ческих систем и тех-

ногенный риск», 

«Пожарная безопас-
ность технологиче-
ских процессов» 

Кандидат  
географиче-
ских наук 

– Экология. Геоэкология Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421017 от 19.10.2017 г. по 

программе «Основы оказания первой ме-
дицинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный архи-

тектурно-строительный университет»); 

удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421407 от 03.10.2017 г. по 

программе «Информационные технологии 

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); ди-

плом о профессиональной переподготовке 
№ 040026879 от 03.04.2017 г. по про-

грамме «Техносферная безопасность» 

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», 

«Гидравлика» 

– – Водоснабжение  
и водоотведение 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302405305980 от 05.10.2017 г.  
по программе «Основы оказания первой 

медицинской помощи» (16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»); удостоверение о повы-

шении квалификации № 302404421357 от 
18.07.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удостове-
рение о повышении квалификации  

№ 302405445231 от 22.12.2017 г. по про-

грамме «Моделирование карьерной карты: 

стратегии, этапы, технологии» (72 часа, 
ФГБОУ ВО «АГУ») 

6 лет 
8 мес. 

1 год 5482-

5132 

ИГАЕВА 

Анастасия  
Юрьевна 

 

Ассистент  
кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Подготовка газо-

дымозащитника», 

«Организация газо-

дымозащитной 

службы», «Органи-

зация и управление 
в области обеспече-
ния пожарной без-
опасности» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302407381943 от 31.10.2017 г.  
по программе «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях высшего об-

разования» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении 

квалификации № 302406946937 от 
03.10.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

3 года 
2 мес. 

10 мес. – 



КАПИЗОВА 

Альфия  
Манцуровна 
 

 

Доцент  
кафедры  

«Химия», «Теория 
горения и взрыва», 

«Химия полимеров», 

«Физико-химиче-
ские основы разви-

тия и тушения пожа-
ров», «Химия горю-

чих материалов» 

Кандидат  
химических 

наук 

– Естественнонаучное 
образование по направ-
лению «Естественно-

научное образование» 

(профессионально-об-

разовательный про-

филь «Химия»). Есте-
ственнонаучное обра-
зование (специализи-

рованная программа 
«Химическое образо-

вание»). Физическая 
химия 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302406946970 от 27.03.2012 г.  
по программе «Основы информационных 

технологий с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
учебный центр «Астраханжилкомхоз» 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инже-
нерно-строительный институт»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302401798319 от 17.09.2014 г. по про-

грамме «Актуальные аспекты химии и хи-

мического образования» (72 часа, ФГБОУ 

ВПО «Астраханский государственный 

университет»); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302404421047 от 
23.03.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет»); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302404421220 от 
09.04.2017 г. по программе «Основы ока-
зания первой медицинской помощи» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет») 

13 лет 
6 мес. 

7 лет 7208-

4790 

КИРЕЕВА  

Ирина Юрьевна 

 

Доцент 
кафедры  

«Основы первой по-

мощи», «Физиоло-

гия человека», «Ме-
дико-биологиче-
ские основы БЖД», 

«Опасные природ-

ные процессы», 

«Химия воды и мик-

робиология», «Эко-

логия поверхност-
ного стока», «Без-
опасность жизнеде-
ятельности», «Ос-
новы научной и ин-

новационной дея-
тельности», научно-

исследовательская 
работа, руководство 

магистрантами 

Кандидат 
биологиче-
ских наук 

Доцент Ихтиология и рыбо-

ловство. Гидробиоло-

гия (водная микро-

биология) 

– 35 лет 
11 мес. 

35 лет 
11 мес. 

–  



КОБЗЕВА  

Татьяна  
Николаевна 

Доцент ка-
федры (внут-
ренний сов-
меститель) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 
в т. ч. первичных 

умений и навыков 
НИД 

Кандидат 
педагогиче-
ских наук 

– География и биология. 
Теория и методика 
обучения географии 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции 30 АБ № 003872 от 2016 г. по про-

грамме «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-
тельного процесса» (38 часов, ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития образования»); 

удостоверение о повышении квалифика-
ции 30 АБ № 003886 от 2016 г. по про-

грамме «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-
тельного процесса» (ГАОУ АО ДПО «Ин-

ститут развития образования»); удостове-
рение о повышении квалификации  

№ 302404421084 от 25.01.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии в 
образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302404421315 от 08.02.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); ди-

плом о профессиональной переподготовке 
№ 302406071382 от 23.12.2017 г. по про-

грамме «Прикладная геодезия» (540 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный 

университет») 

42 года  
 

41 год  

 

– 

КОСТИНА  

Екатерина  
Владимировна 

 

Старший  

преподава-
тель кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Производственная 
и пожарная автома-
тика», «Основы 

гражданской за-
щиты», «Организа-
ция и управление в 
области обеспечения 
пожарной безопас-
ности», «Пожарная 
безопасность в стро-

ительстве» 

– – Теплогазоснабжение 
и вентиляция 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 009831 от 2016 г. по программе 
«Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ» 

(НИУ «Высшая школа экономики»); удо-

стоверение о повышении квалификации № 

302404421044 от 23.03.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии в 
образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); удо-

стоверение о повышении квалификации № 

302404421217 от 09.04.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

12 лет 
7 мес. 

10 лет 
2 мес. 

– 



«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет») 

ПАЛАТОВ 

Петр  

Митрофанович 

 

Старший  

преподава-
тель кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Санитарно-техни-

ческое оборудова-
ние зданий», «Водо-

отведение и очистка 
сточных вод», прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (в т. ч. 

технол.) 

– – Водоснабжение  
и канализация 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302404421412 от 03.10.2017 г. по 

программе «Информационные технологии 

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); удо-

стоверение о повышении квалификации № 

302407381945 от 31.10.2017 г. по про-

грамме «Педагогические основы препода-
вания в учреждениях высшего образова-
ния» (16 часов, ГАОУ АО ВО «Астрахан-

ский государственный архитектурно-стро-

ительный университет»); удостоверение о 

повышении квалификации № 

302404421267 от 07.11.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет»); ди-

плом о профессиональной переподготовке 
№ 302406071383 от 28.06.2014 г. по про-

грамме «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция» (ГАОУ АО ВПО «Астраханский ин-

женерно-строительный институт») 

47 лет 
2 мес. 

45 лет  
9 мес. 

– 

ПЕТРОВА 

Ирина Юрьевна 

 
 

Профессор 

кафедры 

(внутренний 

совмести-

тель) 

«Пожарная безопас-
ность электроуста-
новок» 

Доктор техни-

ческих наук 
Профессор Электрические стан-

ции. Элементы и 

устройства вычисли-

тельной техники и си-

стем управления 

Удостоверение о повышении квалификации 

30 АБ № 008771 от 2015 г. по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-

давания в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734331 от 19.10.2015 г. по 

программе «Основы информационных тех-
нологий и использование электронных обра-
зовательных ресурсов в научно- педагогиче-
ской деятельности» (72 часа МФЦ ПК в 
строительной отрасли ГАОУ АО ВПО «Аст-
раханский инженерно-строительный инсти-

тут»); диплом о профессиональной перепод-

готовке № 772400003145 от 12.02.2018 г. по 

программе «Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности дея-
тельности образовательной организации» 

40 лет 
10 мес. 

37 лет 
11 мес. 

3841-

8177 



ПОПОВ  

Геннадий  

Николаевич 

 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 

«Организация 
службы и подго-

товки», «Пожарная 
техника», «Специ-

альная пожарная и 

аварийно-спаса-
тельная техника» 

– – Пожарная  
безопасность 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421046 с 15 по 23 марта 2017 г., 
«Информационные технологии в образова-
нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО «Астрахан-

ский институт повышения квалификации  

и переподготовки»); удостоверение о повы-

шении квалификации № 302404421219  

с 30 марта по 7 апреля 2017 г., «Основы ока-
зания первой медицинской помощи» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки») 

38 лет 
5 мес. 

11 лет  
6 мес. 

– 

САМСОНОВ 

Виктор  

Викторович 

 

Старший пре-
подаватель 
кафедры (до-

говор ГПХ) 

«Пожарно-техниче-
ская экспертиза», 

«Расследование по-

жаров», «Правовое 
регулирование в об-

ласти пожарной без-
опасности», «Экс-
пертиза пожаров», 

«Государственный 

пожарный надзор» 

– – Машины и аппараты 

пищевых производств. 
Юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 565 от 2009 г. по программе «Орга-
низация и совершенствование надзорной 

деятельности ГПН МЧС России» (72 часа, 
Санкт-Петербургский университет Госу-

дарственной противопожарной службы 

МЧС России); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302407382439 от 
16.04.2015 г. по программе «Психолого-

педагогические основы преподавания в 
учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования» (72 часа, МФЦ 

ПК в строительной отрасли ГАОУ АО 

ВПО «Астраханский инженерно-строи-

тельный институт»); удостоверение о по-

вышении квалификации № 302404421016 

от 19.10.2017 г. по программе «Основы 

оказания первой помощи» (16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный 

университет»); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302404421406 от 
03.10.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет») 

24 года 13 лет – 



СОКОЛЬСКИЙ 

Аркадий Федорович 

 

Профессор 

кафедры 

«Методы и средства 
защиты окружаю-

щей среды», «Эко-

логия», «Монито-

ринг среды обита-
ния», «Опасные 
природные про-

цессы», «Экологи-

ческий анализ за-
грязненности вод-

ных объектов», 

«Охрана окружаю-

щей среды», «Раци-

ональное использо-

вание и охрана при-

родных ресурсов», 

«Управление каче-
ством окружающей 

среды», научно-ис-
следовательская ра-
бота, руководство 

магистрантами 

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 квалификации 

30 АБ № 008778 от 2015 г. по программе 
«Психолого-педагогические основы препо-

давания в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 
повышения квалификации и переподго-

товки»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302402734324 от 19.10.2015 г. по 

программе «Основы информационных тех-
нологий и использование электронных обра-
зовательных ресурсов в научно- педагогиче-
ской деятельности» (72 часа, МФЦ ПК в 
строительной отрасли ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ»); удостоверение о повышении ква-
лификации № 302407381939 от 31.10.2017 г. 
по программе «Педагогические основы пре-
подавания в учреждениях высшего образо-

вания» (16 часов, МФЦ ПК в строительной 

отрасли ГАОУ АО ВПО «АИСИ») 

45 лет 
9 мес. 

37 лет 
7 мес. 

7016-

0225 

  



УСЫНИНА 

Анна Эдуардовна 

 

Старший пре-
подаватель 
кафедры 

«Гидравлика», «Про-

тивопожарное водо-

снабжение», «Прак-
тика по получению 

проф. умений и 

опыта проф. деятель-
ности (в т. ч. техно-

логическая прак-
тика)», «Инженер-

ные системы и обо-

рудование в архитек-
туре», «Инженерные 
системы и оборудо-

вание средовых ком-

плексов», «Инженер-

ные системы объек-
тов реконструкции и 

реставрации», «Госу-
дарственный надзор 

в области защиты 

населения и террито-

рий от ЧС», «Госу-
дарственный надзор 

в области граждан-

ской обороны», «Во-

доснабжение», «Во-

доотведение и 

очистка сточных 
вод», «Гидравлика 
систем водоснабже-
ния и водоотведе-
ния», «Насосные и 

воздуходувные стан-

ции», «Реконструк-
ция систем водо-

снабжения и водоот-
ведения», «Основы 

промышленного во-

доснабжения и водо-

отведения», «Техно-

логия очистки сточ-

ных вод», «Сани-

тарно-техническое 
оборудование зда-
ний», практика по 

– – Водоснабжение  
и водоотведение 

Удостоверение о повышении квалифика-
ции № 302402734377 от 26.05.2016 г. по 

программе «Реставрация и приспособле-
ние памятников истории и культуры. 

Охрана объектов культурного наследия» 

(72 часа, МФЦ ПК в строительной отрасли 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-

ственный архитектурно-строительный 

университет»); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302404421043 от 
23.03.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 ча-
сов, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет»); удостоверение о повыше-
нии квалификации № 302404421216 от 
09.04.2017 г. по программе «Основы ока-
зания первой медицинской помощи» (16 

часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет») 

6 лет  
7 мес. 

6 лет  
7 мес. 

7526-

3964 



получению первич-

ных проф. умений и 

навыков, в т. ч. пер-

вичных умений и 

навыков НИД 

 


