12. Преподаватели колледжа строительства и экономики АГАСУ
Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые дисциплины

Ученая
степень
(при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление подготовки
и (или) специальности

АРАПОВА Любовь Григорьевна

Преподаватель

Учебные практики по
профессиональным модулям специальности
38.02.01

Астраханский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства. Промышленное и
гражданское строительство, инженер-строитель,
1984

БАРДЫНИНА
Светлана Валерьевна

Преподаватель

Черчение, рисунок, объемно-пространственная
композиция с элементами макетирования, основы градостроительного проектирования поселений с элементами
благоустройства селитебных территорий

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерностроительный институт»,
специальность «Дизайн
архитектурной среды»,
2013

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка
(при наличии)
Астраханский
учебный центр Госкомстата РФ, бухгалтер, 1995

Общий
стаж
работы
40 лет

Стаж
работы
по специальности

4 года

2 года

26 лет

ДОСОВА Сабира
Карловна

Преподаватель

Основы геодезии, кадастровые отношения

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерностроительный институт»,
специальность «Прикладная геодезия»,
инженер-геодезист, 2014

КУСАЛИЕВА
Дарья Рафаэльевна

Преподаватель

История, обществознание

Астраханский государственный университет, специальность «История»,
учитель истории с дополнительной специальностью английский язык,
2014

ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования», дополнительная образовательная профессиональная программа «Содержание образования,
образовательные
программы. Современные педагогические технологии», 38 ч., 2016

2 года

2 года

3 года

3 года

КРАСНОБАЕВА
Ольга Викторовна

Преподаватель

Английский язык

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

Кушкин Сергей
Анатольевич

Преподаватель

Физика

ЛИХОБАБИНА
Анна Васильевна

Преподаватель

Рисунок, учебные практики

МИХАЙЛОВА
Анна Игоревна

Преподаватель

Математика, информатика

ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования», психологопедагогические
курсы», 144 ч., 2014

26 лет

24 года

Астраханский государственный педагогический
институт им. С.М.Кирова,
учитель физики и математики, 1989

26 лет

26 лет

ГАОУ АО ВО «Астраханский архитектурностроительный университет», специальность «Дизайн архитектурной среды», 2016
Астраханский государственный университет, специальность «Математика», учитель математики
и информатики, 2005

1 год

1 год

5 лет

5 лет

ГАОУ АО ДПО
«Институт развития
образования», дополнительная образовательная профессиональная программа «Педагогическая деятельность
по проектированию
и реализации образовательного процесса», 38 ч., 2016
г.

ПЕРОВА Галина
Александровна

Преподаватель

Проектирование зданий
и сооружений, проект
производства работ

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерностроительный институт»,
специальность «Промышленное и гражданское строительство», инженер-строитель, 2010

5 лет

1 год

РЕШЕТКО Надежда Петровна

Преподаватель

Основы социологии и
политологии, обществознание

Астраханский государственный педагогический
институт им. С.М. Кирова, специальность «История», учитель истории и
обществоведения, 1985

39 лет

31 год

СУСЛОВА Наталья Николаевна

Преподаватель

Техническая механика,
проектирование зданий
и сооружений

Астраханский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства, специальность
«Промышленное и гражданское строительство»,
инженер-строитель

35 лет

30 лет

ТРОЯН Марина
Петровна

Преподаватель

Английский язык

Астраханский государственный университет, специальность «Английский
и немецкий языки», учитель английского и немецкого языков, 2007

УСТЮГОВ Сергей
Венидиктович

Преподаватель

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

Уральский государственный университет, специальность «Астрономогеодезия», 1981, астроном-геодезист, юрист.

Государственная
академия государственной службы
при Президенте РФ,
специальность
«Правовое обеспечение государственного управления» (2004 г.),
краткосрочное обучение по программе
«Внедрение электронного документооборота в организацию учебного
процесса вуза»
(2012 г.), Московский государственный университет
геодезии и картографии, курсы повышения квалификации «Разработка
фондов оценочных
средств аттестаций» (2014 г.)

10лет

10лет

35 лет

24 года

ФИЛАТОВА Вера
Сергеевна

Преподаватель

Типология здания, градостроительство, инженерное оборудование
территории по проектирования зданий и сооружений

ГАОУ АО ВО «Астраханский архитектурностроительный университет»,
специальность «Промышленное и гражданское строительство», 2016

1 год

1 год

ХАЙДАРОВА
Ралина Растямовна

Преподаватель

Основы геодезии, кадастровые отношения

ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерностроительный институт»,
специальность «Прикладная геодезия», инженергеодезист, 2014

1 год

1 год

ЧЕРНЯЕВА Инна
Борисовна

Преподаватель

Экономика организации, документационное
обеспечения управления, техническая оценка
и инвентаризация объектов недвижимости,
оценка недвижимого
имущества

Астраханский технический институт рыбной
промышленности и хозяйства, специальность
«Промышленное и гражданское строительство»,
инженер-строитель,1991г

13 лет

2 года

Астраханский
учебный центр Госкомстата РФ, бухгалтер, 1995

ЯНЧЕНКОВА
Татьяна Александровна

Преподаватель

Операционные системы,
компьютерные сети,
управление проектами,
устройство и функционирование информационной системы

Астраханский государственный технический университет, инженер по
специальности «Техника
и физика низких температур», 2000

Астраханский государственный технический университет, Преподаватель
высшей школы,
2006

15 лет

15 лет

