
Преподаватели кафедры систем автоматизированного проектирования и моделирования 

(по состоянию на 01.09.2018 г.) 

Ф. И. О. Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень (при  

наличии) 

Ученое  

звание (при 

наличии) 

Направление  

подготовки и (или) 

специальности  

Повышение квалификации  

и (или) профессиональная  

переподготовка 
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ХОМЕНКО 

Татьяна 

Владимировна 

Заведующая 

кафедрой, 

профессор 

кафедры 

«Высшая мате-

матика», «Тео-

рия вероятно-

стей», «Интел-

лектуальные 

здания и ресур-

сосбережения» 

Доктор  

технических 

наук 

Доцент Математика и физика. 

Системный анализ, 

управление и обра-

ботка информации 

(промышленность, 

информатика) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400953021 от 26.06.2017 г. по про-

грамме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в высшем 

образовании» (36 часов, ИДПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ»); удостоверение о повышении ква-

лификации № 302406946673 от 31.10.2017 г. 

по программе «Педагогические основы пре-

подавания в учреждениях высшего образова-

ния» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421427 от 07.11.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой медицин-

ской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ») 

30 лет 

11 мес. 

30 лет 

11 мес. 

8303-

8942 

АКСЮТИНА 

Ирина 

Владимировна 

Доцент  

кафедры 

(внутренний 

совмести-

тель) 

«Математика» Кандидат 

педагогических 

наук 

– Математика. Теория  

и методика обучения  

и воспитания (мате-

матика, уровень об-

щего образования) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400400003 от 18.04.2014 г. по про-

грамме «Методы моделирования и прогно-

зирования социально-экономических и тех-

нологических процессов в обучении» (72 

часа, ФГБОУ ВПО «АГУ»); удостоверение о 

повышении квалификации № 302404421086 

от 25.01.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удостоверение о 

повышении квалификации № 302404421317 

от 08.02.2017 г. по программе «Основы ока-

зания первой медицинской помощи»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302406946681 от 08.02.2017 г. по про-

грамме «Педагогические основы препода-

вания в учреждениях высшего образова-

ния» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

25 лет 

1 мес. 

20 лет 

9 мес. 

7370-

6255 



АМИНУЛ  

Любовь  

Борисовна 

Доцент  

кафедры 

«Информатика», 

«Информацион-

ные техноло-

гии», «Введение  

в ГИС» 

Кандидат  

педагогических 

наук 

– Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управ-

ления 

– 23 года 

8 мес. 

21 год 

7 мес. 

 

АНУФРИЕВ 

Дмитрий 

Петрович 

Профессор 

кафедры 

(внутренний 

совместитель) 

«Автоматизиро-

ванные системы 

управления 

и связь» 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Автоматизация тех-

нологических процес-

сов и производств. 

Элементы и устрой-

ства вычислительной 

техники и систем 

управления. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП-1 № 082977 от 27.07.2010 г. по про-

грамме «Менеджмент в образовании»; удо-

стоверение о повышении квалификации  

30 АВ № 004964 от 2015 г. по программе 

«Охрана труда» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения квали-

фикации и переподготовки»); сертификат  

от 14.05.2015 г. по программе «Программное 

решение MIDAS: мировой опыт научного 

подхода в проектировании» (ООО «Мидас»); 

сертификат от ноября 2015 г. по программе 

«Повышение эффективности и качества фи-

нансового менеджмента госучреждений. Но-

вый порядок формирования финансирования 

и отчетности госзаданий. Плановое нормиро-

вание в условиях антикризисной политики» 

(24 часа, ООО «НКЦ «Создай Модель»); 

удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 7/2017 21 от 2017 г. по про-

грамме «Подготовка руководителей органи-

заций, не отнесенных к категориям по ГО  

в области гражданской обороны и предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций» (36 часов, 

ГБОУ «Учебно-методический центр по ГО  

и ЧС Астраханской области»); удостоверение 

о повышении квалификации № 286-17 от 

26.09.2017 г. по программе «Обеспечение 

экологической безопасности в системе эко-

логической службы и экологического кон-

троля на предприятии» (72 часа, ООО «Аст-

раханская экологическая служба»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302406946954 от 17.10.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии  

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении ква-

лификации № 302406946680 от 31.10.2017 г. 

по программе «Педагогические основы пре-

подавания в учреждениях высшего образова-

ния» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

23 года 

2 мес. 

17 лет 

5 мес. 

1242-

2949 



БЫКОВА  

Валентина  

Прохоровна 

Доцент  

кафедры 

«Физика», «Элек-

троника и элек-

тротехника», 

«Астрономия», 

«Общая электро-

техника и элек-

троснабжение, 

вертикальный 

транспорт», 

«Электротехника 

и электробез-

опасность», 

«Общая электро-

техника и радио-

электроника» 

Кандидат  

педагогических 

наук 

Доцент Физика и математика Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 302400951376 от 02.03.18 г. по про-

грамме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в высшем 

образовании»  

36 лет 

9 мес. 

39 лет 

9 мес. 

 

ВЫЧЕГЖАНИН 

Евгений 

Викторович 

Старший 

преподава-

тель кафедры  

(внешний 

совмести-

тель) 

«САПР в строи-

тельстве» 

– – Промышленное  

и гражданское строи-

тельство 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404421418 от 03.10.2017 г. по програм-

ме «Информационные технологии в образова-

нии» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

удостоверение о повышении квалификации  

№ 302406946679 от 31.10.2017 г. по програм-

ме «Педагогические основы преподавания  

в учреждениях высшего образования»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удосто-

верение о повышении квалификации  

№ 302404421423 от 07.11.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой помощи» 

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

15 лет 

9 мес. 

4 года 

3 мес. 

 

 

ЕВСИНА 

Елена 

Михайловна 

 

Доцент  

кафедры 

(внутренний 

совмести-

тель) 

«Информацион-

ные технологии», 

«Физика», «Фи-

зика жидкости  

и газа», «Матема-

тическое модели-

рование», «Ма-

тематическое 

моделирование 

процессов в ком-

понентах приро-

ды», «Электро-

техника и элек-

тробезопасность» 

Кандидат 

технических 

наук 

– Физика с дополни-

тельной специально-

стью «Социальная 

педагогика». Матема-

тическое моделиро-

вание, численные 

методы и комплексы 

программ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400400004 от 18.04.2014 г. по про-

грамме «Методы моделирования и прогнози-

рования социально-экономических и техно-

логических процессов в обучении» (72 часа, 

ФГБОУ ВПО «АГУ»); удостоверение о по-

вышении квалификации 30 АБ № 008763  

от 2015 г. по программе «Психолого-

педагогические основы преподавания  

в учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования» (72 часа, ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки»); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302402734341 от 19.10.2015 г. по про-

грамме «Основы информационных техноло-

гий и использование электронных образова-

тельных ресурсов в научно- педагогической 

17 лет 

2 мес. 

17 лет 

1 мес. 

5577-

4990 



деятельности», 72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ» МФЦ ПК «АИСИ» в строительной 

отрасли; удостоверение о повышении квали-

фикации № 302404421089 от 25.01.2017 г.  

по программе «Информационные технологии 

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении ква-

лификации № 302404421320 от 08.02.2017 г. 

«Основы оказания первой медицинской по-

мощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

свидетельство о стажировке от 2017 г.  

по программе «Нормы и правила работы  

в электроустановках» (72 часа, ООО НПП 

«Астраханский региональный обучающий 

центр энергетической эффективности «Аст-

раэнергоэффект»); свидетельство № 00104  

от 10.03.2008 г. по программе «Программи-

рование на языках высокого уровня» 

ЕВДОШЕНКО 

Олег Игоревич 

 

Доцент  

кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Информатика», 

«Введение в 

ГИС», «Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональном 

обучении», 

«Прикладные 

программы в пе-

дагогических 

исследованиях» 

Кандидат 

технических 

наук 

– Информационные си-

стемы и технологии. 

Системы автоматиза-

ции проектирования 

(информационные 

технологии и про-

мышленность) 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302404232448 от 13.01.2017 г. по програм-

ме «Использование системы дистанционного 

обучения МООDLE» (16 часов, ФГБОУ ВО 

«АГУ»); удостоверение о повышении квали-

фикации № 302406946678 от 31.10.2017 г.  

по программе «Педагогические основы пре-

подавания в учреждениях высшего образова-

ния» (16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

удостоверение о повышении квалификации  

№ 302406946968 от 07.11.2017 г. по програм-

ме «Основы оказания первой помощи»  

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

14 лет 

3 мес. 

9 лет 

4 мес. 

2694-

4301 

ЗАРИПОВА 

Виктория 

Мадияровна 

Доцент  

кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Информацион-

ные технологии 

в управлении 

безопасностью 

жизнедеятельно-

сти», «Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности», 

«Информацион-

ные технологии» 

Кандидат тех-

нических наук 

– Автоматизированные 

системы обработки  

информации и управ-

ления. Математиче-

ское моделирование, 

численные методы  

и комплексы программ 

Диплом о профессиональной переподготов-

ке ПП № 127813 от 30.06.2003 г.  

по программе «Переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации»; магистерская 

программа «Информационные технологии» 

(США, Университет Кларка, 2014 г.); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302406946677 от 31.10.2017 г. (16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

15 лет 

5 мес. 

8 лет 

1 мес. 

4921-

8124 

  



КУДРЯВЦЕВА  

Светлана  

Петровна 

Доцент  

кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Информацион-

ное обеспечение  

в градострои-

тельной деятель-

ности» 

Член Союза 

архитекторов 

России, заслу-

женный архи-

тектор России, 

почетный 

строитель Рос-

сии, почетный 

работник обра-

зования Рос-

сийской Феде-

рации 

– Архитектура Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 302402341514 от 22.12.2015 г. по 

программе «Современные требования при 

проектировании зданий и сооружений» (72 

часа, ЧУ ДПО «Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии», г. Астра-

хань, с 14 по 22 декабря 2015 г.); удостове-

рение о повышении квалификации  

№ 302404421137 от 19.10.2017 г. по про-

грамме «Основы оказания первой меди-

цинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 11 по 18 октября 2017 г.); удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302404421106 от 14.02.2017 г. по про-

грамме «Информационные технологии  

в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», с 6 по 13 февраля 2017 г.) 

49 лет  8 лет  

7 мес. 

 

ЛЕЖНИНА  

Юлия 

Аркадьевна 

 

Доцент «Информатика», 

«BIM-технологии  

в архитектуре», 

«Теория систем 

массового обслу-

живания», «Ин-

формационные 

технологии  

в строительстве», 

«Информацион-

ные технологии  

в профессиональ-

ной деятельно-

сти», «Информа-

ционное модели-

рование зданий 

(BIM-

технологии)», 

«Информацион-

ные системы 

обеспечения  

в градострои-

тельной деятель-

ности», «Геоин-

формационные 

системы» 

Кандидат 

технических 

наук 

– Математика с допол-

нительной специаль-

ностью «Изобрази-

тельное искусство  

и черчение». Автома-

тизированные систе-

мы обработки ин-

формации и управле-

ния. Системный ана-

лиз, управление  

и обработка инфор-

мации» (промышлен-

ность, информатика) 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 302400952306 от 26.06.2014 г.  

по программе «Информационные техноло-

гии в государственном управлении»  

(72 часа, Институт дополнительного про-

фессионального образования ФГБОУ ВПО 

«АГТУ»); удостоверение о повышении 

квалификации № 302401798861 от 

07.11.2014 г. по программе «Проектирова-

ние и разработка образовательных про-

грамм в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов» (24 часа, ФГБОУ ВПО «Астрахан-

ский государственный университет»); удо-

стоверение о повышении квалификации  

30 АБ № 008769 от 2015 г. по программе 

«Психолого-педагогические основы препо-

давания в учреждениях высшего и средне-

го профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и пе-

реподготовки»); удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302402734334 от 

19.10.2015 г. по программе «Основы ин-

формационных технологий и использова-

ние электронных образовательных ресур-

сов в научно-педагогической деятельно-

сти» (72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИСИ» 

21 год 

1 мес. 

20 лет 

 

2878-

2184 



МФЦ ПК «АИСИ» в строительной отрас-

ли); удостоверение о повышении квалифи-

кации № 302404421083 от 25.01.2017 г.  

по программе «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); удостоверение о повыше-

нии квалификации № 302404421314  

от 08.02.2017 г. по программе «Основы 

оказания первой медицинской помощи» 

(16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

ПЕТРОВА 

Ирина 

Юрьевна 

 

Профессор 

кафедры 

(внутренний 

совмести-

тель) 

«Интеллекту-

альные здания  

и ресурсосбере-

жения», «Ин-

формационные 

технологии  

в экономических 

исследованиях», 

«Информацион-

ные технологии 

в теплоэнергети-

ке и теплотехно-

логии» 

Доктор техни-

ческих наук; 

заслуженный 

деятель науки 

РФ; член SEFI-

Europea Society 

of Engineering 

Education; по-

четный работ-

ник высшего 

профессио-

нального обра-

зования РФ 

Профессор Электрические стан-

ции. Элементы и 

устройства вычисли-

тельной техники и 

систем 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 переподготов-

ки»); удостоверение о повышении квалифи-

кации № 302402734331 от 19.10.2015 г. по 

программе «Основы информационных тех-

нологий и использование электронных обра-

зовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 

ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ ПК  

«АИСИ» в строительной отрасли); диплом  

о профессиональной переподготовке  

№ 772400003145 от 12.02.2018 г. по про-

грамме «Менеджмент в образовании: обес-

печение развития и эффективности деятель-

ности образовательной организации» 

43 года 

5 мес.  

40 лет 

11 мес. 

3841-

8177 

САДЧИКОВ 

Павел 

Николаевич 

Доцент  

кафедры 

«Математика», 

«Информатика», 

«Строительная 

информатика», 

«Линейная  

алгебра», «Тео-

рия игр», «Тео-

рия математиче-

ской обработки 

геодезических 

измерений», 

«Экономико-

математические 

методы и моде-

лирование», 

«Математика  

Кандидат 

технических 

наук 

– Математика с допол-

нительной специаль-

ностью Информати-

ка». Управление в 

социальных и эконо-

мических системах 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 302400400005 от 18.04.2014 г.  

по программе «Методы моделирования и 

прогнозирования социально-экономических 

и технологических процессов в обучении» 

(72 часа, ФГБОУ ВПО «АГУ»); удостовере-

ние о повышении квалификации 30 АБ  

№ 008774 от 2015 г. по программе «Психоло-

го-педагогические основы преподавания  

в учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования» (72 часа, ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский институт повы-

шения квалификации и переподготовки»); 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 302402734328 от 19.10.2015 г. по про-

грамме «Основы информационных техноло-

23 года 

5 мес. 

23 года 

5 мес. 

4948-

1650 



и информатика», 

«Основы урав-

нительных вы-

числений» 

гий и использование электронных образова-

тельных ресурсов в научно-педагогической 

деятельности» (72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ» МФЦ ПК «АИСИ» в строительной 

отрасли); удостоверение о повышении ква-

лификации № 302404421399 от 12.09.2017 г. 

по программе «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421260 по про-

грамме «Основы оказания первой помощи» 

(16 часов) 

СОБОЛЕВА 

Вера 

Владимировна 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

«Астрономия», 

«Архитектурная 

физика (акустика, 

светотехника, 

климат)», «Архи-

тектурная физи-

ка», «Геодезиче-

ская астрономия с 

основами астро-

метрии», «Общая 

электротехника и 

электроснабже-

ние, вертикаль-

ный транспорт», 

«Физика», «Фи-

зика среды и 

ограждающих 

конструкций», 

«Физика Земли и 

атмосферы», 

«Электроника и 

электротехника» 

– – Физика с дополни-

тельной специально-

стью «История» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400400006 от 18.04.2014 г. по про-

грамме «Методы моделирования и прогно-

зирования социально-экономических и тех-

нологических процессов в обучении»  

(72 часа, ФГБОУ ВПО «Астраханский госу-

дарственный университет»); удостоверение  

о повышении квалификации 30 АБ № 008617 

от 2015 г. по программе «Организация обра-

зовательного процесса для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» (72 часа, 

ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повешения квалификации и переподготов-

ки»); удостоверение о повышении квалифи-

кации № 302404421087 от 25.01.2017 г.  

по программе «Информационные техноло-

гии в образовании» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); удостоверение о повышении ква-

лификации № 302404421318 от 08.02.2017 г. 

по программе «Основы оказания первой 

медицинской помощи» (16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»); свидетельство о стажировке 

от 2017 г. по программе «Нормы и правила 

работы в электроустановках» (72 часа, ООО 

НПП «Астраханский региональный обучаю-

щий центр энергетической эффективности 

«Астраэнергоэффект»); удостоверение о по-

вышении квалификации № 302406946676 от 

31.10.2017 г. по программе «Педагогические 

основы преподавания в учреждениях высше-

го образования» (16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); диплом о профессиональной 

переподготовке ППСК № 004803 от 

22.11.2017 г. по программе «Электроэнерге-

18 лет 

1 мес. 

18 лет 

1 мес. 

4126-

5392 



тика и электротехника» (520 часов, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет», Институт сервиса, туризма и ди-

зайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, Центр 

дополнительного профессионального обра-

зования и повышения квалификации) 

ТЕРНОВАЯ  

Галина  

Николаевна 

 

Доцент  

кафедры 

«Математика» Кандидат  

технических 

наук 

– Математика с допол-

нительной специаль-

ностью «Социоло-

гия». Автоматизация 

и управление техно-

логическими процес-

сами и производства-

ми (технические про-

цессы) 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 302400953018 от 26.06.2017 г. по 

программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в высшем 

образовании» (36 часов, ФГБОУ ВО 

«АГТУ», с 19 по 26 июня 2017 г.) 

21 год 21 год – 

ХОЛОДОВ  

Артем Юрьевич 

Старший 

научный  

сотрудник 

кафедры 

(внешний 

совмести-

тель) 

«Управление 

региональным 

строительным 

кластером»  

(факультатив) 

Кандидат  

технических 

наук 

– Прикладная матема-

тика. Математическое 

моделирование, чис-

ленные методы и 

комплексы программ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400400007 от 18.04.2014 г. «Методы 

моделирования и прогнозирования социаль-

но-экономических и технологических про-

цессов в обучении», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«АГУ»; удостоверение о повышении квали-

фикации 30 АБ № 008780 от 2015 г. «Психо-

лого-педагогические основы преподавания  

в учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования», 72 часа, ГАОУ 

АО ДПО «Астраханский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки»; удо-

стоверение о повышении квалификации  

№ 302402734322 от 19.10.2015 г. «Основы 

информационных технологий и использова-

ние электронных образовательных ресурсов 

в научно- педагогической деятельности»,  

72 часа, МФЦ ПК «АИСИ» в строительной 

отрасли 

25 лет 

2 мес. 

11 лет 

 

 



ХОЛОДОВ  

Юрий  

Владимирович 

 

Доцент  

кафедры 

«Архитектурная 

физика (акусти-

ка, светотехника, 

климат)» 

Кандидат  

физико-

математических 

наук  

–  – 45 лет 

2 мес. 

34 года 

11 мес. 

 

ЯКСУБАЕВ 

Камиль 

Джекешевич 

 

Доцент  

кафедры  

«Математика», 

«Математиче-

ский анализ»,  

«Прикладная 

математика» 

Кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

Доцент Математика. Диффе-

ренциальные уравне-

ния и математическая 

физика 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302400400010 от 18.04.2014 г. по про-

грамме «Методы моделирования и прогнози-

рования социально-экономических и техно-

логических процессов в обучении» (72 часа, 

ФГБОУ ВПО «АГУ»); удостоверение о по-

вышении квалификации № 302404421091  

от 25.01.2017 г. по программе «Информаци-

онные технологии в образовании» (16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); удостоверение о 

повышении квалификации № 302404421322 

от 08.02.2017 г. по программе «Основы ока-

зания первой медицинской помощи» (16 ча-

сов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

37 лет 

7 мес. 

26 лет 

1 мес. 

6830-

6898 

 


