
12. Преподаватели колледжа строительства и экономики АГАСУ 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисцип-
лины 

Ученая 
степень  

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направление подготовки 
и (или) специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка 

(при наличии) 

Об-
щий 

стаж 
рабо-
ты 

Стаж 
работы 

по специ-
альности 

АРАПОВА Лю-
бовь Григорьевна 

Преподаватель Учебные практики по 
профессиональным мо-
дулям специальности 

38.02.01 

  Астраханский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и хо-

зяйства. Промышленное и 
гражданское строительст-

во, инженер-строитель, 
1984 

 

Астраханский 
учебный центр Гос-
комстата РФ, бух-

галтер, 1995 

40 лет 26 лет 

БАРДЫНИНА 
Светлана Валерь-

евна 

 

Преподаватель Черчение, рисунок, объ-
емно-пространственная 
композиция с элемента-
ми макетирования, ос-

новы градостроительно-
го проектирования по-
селений с элементами 
благоустройства сели-

тебных территорий 
 

  ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-

строительный институт», 
специальность «Дизайн 
архитектурной среды», 

2013 

 4 года 2 года 

  



ДОСОВА Сабира 
Карловна 

 

Преподаватель Основы геодезии, када-
стровые отношения 

  ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-

строительный институт», 
специальность «Приклад-

ная геодезия», 
инженер-геодезист, 2014 

 2 года 2 года 

КУСАЛИЕВА  
Дарья Рафаэльевна 

 

Преподаватель История, обществозна-
ние 

  Астраханский государст-
венный университет, спе-

циальность «История», 
учитель истории с допол-
нительной специально-
стью английский язык, 

2014 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования», до-

полнительная обра-
зовательная про-

фессиональная про-
грамма «Содержа-
ние образования, 
образовательные 

программы. Совре-
менные педагоги-
ческие техноло-
гии», 38 ч., 2016 

3 года 3 года 

  



КРАСНОБАЕВА 
Ольга Викторовна 

 

Преподаватель Английский язык   Астраханский государст-
венный педагогический 

институт им. С.М.Кирова, 
учитель английского и 
немецкого языков, 1990 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования», пси-

холого-
педагогические 

курсы», 144 ч., 2014 

26 лет 24 года 

Кушкин Сергей 
Анатольевич 

 
 
 

Преподаватель Физика   Астраханский государст-
венный педагогический 

институт им. С.М.Кирова, 
учитель физики и мате-

матики, 1989 

 26 лет 26 лет 

ЛИХОБАБИНА 
Анна Васильевна 

 
 

Преподаватель Рисунок, учебные прак-
тики 

 
 

  ГАОУ АО ВО «Астра-
ханский архитектурно-

строительный универси-
тет», специальность «Ди-
зайн архитектурной сре-

ды», 2016 

 1 год 1 год 

МИХАЙЛОВА 
Анна Игоревна 

 

Преподаватель Математика, информа-
тика 

  Астраханский государст-
венный университет, спе-
циальность «Математи-
ка», учитель математики 

и информатики, 2005 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт развития 
образования», до-

полнительная обра-
зовательная   про-

фессиональная про-
грамма «Педагоги-

ческая деятельность 
по проектированию 
и реализации обра-
зовательного про-
цесса», 38 ч., 2016 

г. 
 

5 лет 5 лет 



ПЕРОВА Галина 
Александровна 

 

Преподаватель Проектирование зданий 
и сооружений, проект 
производства работ 

  ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-

строительный институт», 
специальность «Про-

мышленное и граждан-
ское строительство», ин-
женер-строитель, 2010 

 5 лет 1 год 

РЕШЕТКО Наде-
жда Петровна 

 

Преподаватель Основы социологии и 
политологии, общест-

вознание 

  Астраханский государст-
венный педагогический 
институт им. С.М. Киро-
ва, специальность «Исто-
рия», учитель истории и 
обществоведения, 1985 

 39 лет 31 год 

СУСЛОВА Ната-
лья Николаевна 

Преподаватель Техническая механика, 
проектирование зданий 

и сооружений 

  Астраханский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и хо-
зяйства, специальность 

«Промышленное и граж-
данское строительство», 

инженер-строитель 

 35 лет 30 лет 

  



ТРОЯН Марина 
Петровна 

 

Преподаватель Английский язык   Астраханский государст-
венный университет, спе-
циальность «Английский 
и немецкий языки», учи-
тель английского и не-
мецкого языков, 2007 

 10лет 10лет 

УСТЮГОВ Сергей 
Венидиктович 

 

Преподаватель Информационные сис-
темы обеспечения гра-
достроительной дея-

тельности 

  Уральский государствен-
ный университет, специ-
альность «Астрономо-
геодезия», 1981, астро-
ном-геодезист, юрист. 

Государственная 
академия государ-
ственной службы 

при Президенте РФ, 
специальность 

«Правовое обеспе-
чение государст-
венного управле-

ния» (2004 г.), 
краткосрочное обу-
чение по программе 

«Внедрение элек-
тронного докумен-
тооборота в органи-

зацию учебного 
процесса вуза» 

(2012 г.), Москов-
ский государствен-
ный университет 
геодезии и карто-
графии, курсы по-
вышения квалифи-
кации «Разработка 
фондов оценочных 

средств аттеста-
ций» (2014 г.) 

35 лет 24 года 



ФИЛАТОВА Вера 
Сергеевна 

 

Преподаватель Типология здания, гра-
достроительство, инже-
нерное оборудование 

территории по проекти-
рования зданий и со-

оружений 

  ГАОУ АО ВО «Астра-
ханский архитектурно-

строительный универси-
тет», 

специальность «Про-
мышленное и граждан-

ское строительство», 2016 

 1 год 1 год 

ХАЙДАРОВА  
Ралина Растямовна 

 

Преподаватель Основы геодезии, када-
стровые отношения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ГАОУ АО ВПО «Астра-
ханский инженерно-

строительный институт», 
специальность «Приклад-
ная геодезия», инженер-

геодезист, 2014 

 1 год 1 год 

ЧЕРНЯЕВА Инна 
Борисовна 

Преподаватель Экономика организа-
ции, документационное 
обеспечения управле-

ния, техническая оценка 
и инвентаризация объ-
ектов недвижимости, 
оценка недвижимого 

имущества 

  Астраханский техниче-
ский институт рыбной 
промышленности и хо-
зяйства, специальность 

«Промышленное и граж-
данское строительство», 
инженер-строитель,1991г 

 

Астраханский 
учебный центр Гос-
комстата РФ, бух-

галтер, 1995 

13 лет 2 года 



ЯНЧЕНКОВА 
Татьяна Александ-

ровна 

 

Преподаватель Операционные системы, 
компьютерные сети, 

управление проектами, 
устройство и функцио-
нирование информаци-

онной системы 
 

  Астраханский государст-
венный технический уни-

верситет, инженер по 
специальности «Техника 
и физика низких темпера-

тур», 2000 

Астраханский госу-
дарственный тех-

нический универси-
тет, Преподаватель 

высшей школы, 
2006 

15 лет 15 лет 

 

 


