
Состав педагогических работников колледжа строительства и экономики АГАСУ  

№ 
п/п. 

 
 
 

Ф. И. О. 
преподавате-
ля, реализую-
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грамму 
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1.  Аксенов 
Александр 
Федорович 

штатный преподаватель Архитектурная фи-
зика 
Введение в специ-
альность 
Инженерная графи-
ка 
МДК.01.01 Проек-
тирование зданий и 
сооружений 
МДК 01.05. Кон-
струкции зданий и 
сооружений с эле-
ментами статики. 
Проектирование и 
строительство в 
условиях реставра-
ции и реконструк-
ции 

Высшее, 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство», 
квалификация 
инженер-
строитель 
 
 

 22 года – 

2.  Арапова  
Любовь  
Григорьевна 

штатный преподаватель Экономика Ценооб-
разование и про-
ектное дело в стро-
ительстве Инфор-
мационные техно-
логии в профессио-
нальной деятельно-
сти  

Высшее, 
по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-
ительство», ква-
лификация 
инженер-
строитель 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-

17 лет  



МДК 01.01. Прак-
тические основы 
бухгалтерского уче-
та активов органи-
зации Экономика 
организации  
МДК 02.01. Прак-
тические основы 
бухгалтерского уче-
та источников фор-
мирования активов 
организации  
МДК.02.02 Бухгал-
терская технология 
проведения и 
оформления инвен-
таризации  
МДК 03.01. Орга-
низация расчетов с 
бюджетом и вне-
бюджетными фон-
дами  
МДК.06.01 Освое-
ние профессии кас-
сир УП.01.01 Учеб-
ная практика  
УП.02.01 Учебная 
практика  
УП.03.01 Учебная 
практика УП.06.01 
Учебная практика 
ПП.01.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) 

 
 

мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 02406071425  
от 30.12.2017 г. 
2. Наименование про-
граммы – Бухгалтерский 
учет, налоги и налогооб-
ложение на предприятии, 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании диплом о 
профессиональной пере-
подготовке  
№ 302406071398  
от 23.12.2017 г. 

3.  Аношина 
 Елена  
Владимировна 

внутренний  
совместитель 

преподаватель Экономика Ценооб-
разование и про-
ектное дело в стро-
ительстве 

Высшее, 
направление под-
готовки «Эконо-
мика», 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Преподаватель профес-

2 года  



бакалавр экономи-
ки 

сионального образования, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке  
№ 302402734496  
от 15.12.2017 г. 

4.  Бадахова  
Салтанат  
Батихулаевна 

штатный преподаватель Введение в специ-
альность 
Русский язык 
Литература 
Родная литература 
 

Высшее, 
по специальности 
«Филология» с 
дополнительной 
специальностью 
«История», квали-
фикация 
учитель русского 
языка, литературы 
и истории 

 21 год  

5.  Бардынина 
 Светлана  
Валерьевна 

штатный преподаватель Рисунок и живо-
пись 
МДК 01.01. Изоб-
ражение архитек-
турного замысла 
при проектирова-
нии 
МДК 01.02. Объем-
но–
пространственная 
композиция с эле-
ментами макетиро-
вания 
МДК 01.03. 
Начальное архитек-
турное проектиро-
вание 
МДК 01.04. Основы 
градостроительного 
проектирования по-

Высшее, 
по специальности 
«Дизайн архитек-
турной среды», 
квалификация 
архитектор–
дизайнер 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Преподаватель профес-
сионального образования,  
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке  
№ 302403734434  
от 06.03.2017 г. 

5 лет  



селений с элемен-
тами благоустрой-
ства селитебных 
территорий 
УП.01.02 Учебная 
практика 
УП.01.03 Учебная 
практика 

6.  Бекбулатов  
Рустам  
Наурозгалие-
вич 

штатный преподаватель Физическая культу-
ра 
 

Высшее, 
по направлению 
подготовки «Фи-
зическая культу-
ра»,  
бакалавр физиче-
ской культуры 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– «Преподаватель профес-
сионального образования», 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071424  
от 30.12.2017 г.  

18 лет  

7.  Белявцева  
Лариса  
Владимировна 

штатный преподаватель Математика 
Элементы высшей 
математики 

Высшее, по специ-
альности «Мате-
матика» с доп. 
специальностью 
«Социальная педа-
гогика», квалифи-
кация 
учитель математи-
ки, социальный 
педагог 

 13 лет  

8.  Бочарникова  
Елена  
Николаевна 

штатный преподаватель Архитектурное ма-
териаловедение  
МДК 05.01. Освое-
ние профессии 
Штукатур История  
МДК 04.02 Рекон-
струкция зданий  
МДК 03.01. Управ-

Высшее, 
по специальности 
«История», квали-
фикация 
учитель истории 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Промышленное 
и гражданское строитель-
ство», объем – 520 часов, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-

18 лет  



ление деятельно-
стью структурных 
подразделений при 
выполнении строи-
тельно-монтажных 
работ, эксплуатации 
и реконструкции 
зданий и сооруже-
ний  
ПП.05.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) 

мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302406071392  
от 22.12.2017 г. 
2. Наименование про-
граммы – Архитектура, 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071396  
от 30.12.2017 г. 

9.  Гуренко  
Александр  
Сергеевич 

штатный  преподаватель Физическая культу-
ра 

Высшее, 
по специальности 
«Физическая куль-
тура», квалифика-
ция 
педагог физиче-
ской культуры 

 11 лет  

10.  Демина 
Елена 
Дмитриевна 

штатный преподаватель Бухгалтерский учет 
и налогообложение 
Статистика  
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
 Основы бухгалтер-
ского учета  
Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности  
МДК 01.01. Прак-
тические основы 
бухгалтерского уче-
та активов органи-
зации УП.01.01 
Учебная практика  
ПП.01.01 Произ-

Высшее, 
направление под-
готовки «Эконо-
мика», 
бакалавр экономи-
ки, 
магистр по 
направлению под-
готовки 38.04.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

 –  



водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) 

11.  Досова 
Сабира 
Карловна 

штатный преподаватель Основы геодезии 
Введение в специ-
альность МДК.03.01 
Геодезия с основа-
ми картографии и 
картографического 
черчения  
МДК 02.01. Кадаст-
ры и кадастровая 
оценка земель  
УП.02.01 Учебная 
практика  
УП.03.01 Учебная 
практика 

Высшее, по специ-
альности «При-
кладная геодезия», 
квалификация 
 инженер 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – «Преподаватель 
профессионального обра-
зования», объем – 252 ча-
са, наименование ОО  – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 302402734432  
от 06.03.2017 г.  
2. Наименование про-
граммы – «Осуществление 
кадастровых отношений и 
проведение оценки земель 
различных категорий», 
объем –252 часа, документ 
об образовании – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302406071413  
от 30.12.2017 г. 

6 лет  

12.  Душанова 
Баирта  
Константинов-
на 

штатный преподаватель Введение в специ-
альность  
История  
МДК.03.01 Управ-
ление деятельно-
стью структурных 
подразделений при 
выполнении строи-
тельно-монтажных 
работ, эксплуатации 

Высшее, 
по специальности 
«История» с до-
полнительной 
специальностью 
«Юриспруден-
ция», 
квалификация 
учитель истории и 
права 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Педагогика и методика 
преподавания основ со-
циологии и политологии, 
объем – 250 часов, наиме-
нование ОО  – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 

15 лет  



и реконструкции 
зданий и сооруже-
ний  
Правовое обеспече-
ние профессио-
нальной деятельно-
сти Экологические 
основы архитектур-
ного проектирова-
ния 

профессиональной пере-
подготовке № 302406071427  
от 30.12.2017 г. 

13.  Ивашенцева  
Елена  
Викторовна 

штатный преподаватель Основы экономиче-
ской теории 
Статистика 
Бухгалтерский учет 
и налогообложение 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
Введение в специ-
альность 
Налоги и налогооб-
ложение 
Аудит 
Трудовое право 
Основы исследова-
тельской деятель-
ности 
МДК.05.01 Органи-
зация и планирова-
ние налоговой дея-
тельности 
УП.05.01 Учебная 
практика 
Руководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Исто-
рия», 
квалификация 
учитель истории и 
общественно–
политических 
дисциплин 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Бухгалтерский 
учет, налоги и налогооб-
ложение на предприятии», 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании  – диплом 
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071400  
от 23.12.2017 г.  
2. Наименование про-
граммы – Юриспруденция, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302406071405  
от 09.06.2017 г. 

24 года  

14.  Кожанова  
Анна  
Куртасановна 

штатный преподаватель Литература  
Родная литература 

Высшее, по специ-
альности «Русский 
язык, литература»  
с дополнительной 
специальностью 
«Английский 

 4 года  



язык», 
квалификация 
учитель русского 
языка, литературы 
и английского 
языка 

15.  Коннова  
Светлана  
Николаевна 

штатный преподаватель Экономика органи-
зации 
Документальное 
обеспечение управ-
ления 
Руководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Фило-
логия»,  
квалификация 
учитель русского 
языка, литературы, 
по специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
строительстве)», 
квалификация 
экономист–
менеджер 

 10 лет  

16.  Кондратьева 
Екатерина  
Дмитриевна 

штатный преподаватель Основы геодезии  
МДК 01.05. Кон-
струкции зданий и 
сооружений с эле-
ментами статики. 
Проектирование и 
строительство в 
условиях реставра-
ции и реконструк-
ции  
Введение в специ-
альность  
МДК 04.01. 
Эксплуатация зда-
ний и сооружений  
УП.02.01 Учебная 
практика  
УП.04.01 Учебная 
практика 

Высшее, по 
направлению под-
готовки «Строи-
тельство», бакалавр 

 –  



17.  Коннова  
Дарья   
Сергеевна 

штатный преподаватель Иностранный язык Высшее, по специ-
альности «Ино-
странный язык», 
квалификация 
учитель немецкого 
и английского 
языков 

 10 лет  

18.  Краснобаева  
Ольга  
Викторовна 

штатный преподаватель Иностранный язык Высшее, по специ-
альности «Ан-
глийский и немец-
кий языки»,  
квалификация 
учитель англий-
ского и немецкого 
языков  

 24 года  

19.  Корнеева  
Людмила Ива-
новна 

штатный преподаватель МДК 01.02 Проект 
производства работ  
МДК 02.02. Учет и 
контроль техноло-
гических процессов  
МДК 04.01. Экс-
плуатация зданий  
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 
Руководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», 
квалификация ин-
женер-строитель 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1.Наименование програм-
мы – Преподаватель про-
фессионального образова-
ния, 252 часа, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», диплом о 
профессиональной пере-
подготовке  
№ 302402734430 
от 06.03.2017 г. 

16 лет  

20.  Корыстылева  
Марина  
Николаевна 

штатный преподаватель МДК.01.02 Проект 
производства работ 
МДК 02.01 Органи-
зация технологиче-
ских процессов при 
строительстве, экс-
плуатации и рекон-
струкции строи-
тельных объектов 
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», 
квалификация ин-
женер-строитель 

 9 лет  



21.  Коротенкова  
Елена  
Викторовна 

штатный преподаватель История архитекту-
ры  
МДК 01.01 Проек-
тирование зданий и 
сооружений  
МДК 04.02 Рекон-
струкция зданий  
УП.01.06 Учебная 
практика  
ПП.01.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», 
квалификация ин-
женер-строитель 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы –Архитектура, 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302406071394  
от 30.12.2017 г., 
2. Наименование про-
граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302406071380  
от 06.03.2017 г. 

26 лет  

22.  Курганова  
Алина  
Кельдимура-
товна 

внутренний 
совместитель 

преподаватель Правовое обеспече-
ние профессио-
нальной деятельно-
сти 

Высшее, по специ-
альности «Юрис-
пруденция», ква-
лификация учи-
тель права 

 –  

23.  Кусалиева 
 Радмила Риф-
катовна 

штатный преподаватель Архитектурная фи-
зика Начертатель-
ная геометрия  
Инженерная графи-
ка МДК.01.01 Про-
ектирование зданий 
и сооружений То-
пографическая гра-
фика  
УП.01.01 Учебная 
практика 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство»,  
квалификация ин-
женер  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Архитектура, 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302406071407  
от 30.12.2017 г.  
2. Наименование про-

15 лет  



граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302402734444  
от 06.03.2017 г. 

24.  Кушкин 
 Сергей  Ана-
тольевич 

штатный преподаватель Физика Высшее, по специ-
альности «Физика 
и математика», 
квалификация 
учитель физики и 
математики 

 31год  

25.  Липатов 
 Игорь  
Петрович 

штатный преподаватель МДК 01.01. Экс-
плуатация инфор-
мационной системы 
Основы архитекту-
ры, устройство и 
функционирование 
вычислительных 
систем 
Технические сред-
ства информатиза-
ции 
Устройство и функ-
ционирование ин-
формационной си-
стемы 

Высшее, по специ-
альности «Авто-
матизация техно-
логических про-
цессов и произ-
водств», квалифи-
кация инженер по 
автоматизации 
 

 4 года  

26.  Маннапова 
Нурльбанат 
Ибрайевна 

внешний 
совместитель 

преподаватель Безопасность жиз-
недеятельности Фи-
зическая культура 

Высшее, по специ-
альности «Физи-
ческая культура и 
спорт», квалифи-
кация преподава-
тель физической 
культуры и спорта 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– «Основы безопасности 
жизнедеятельности: Тео-
рия и методика препода-
вания ОБЖ в образова-

45 лет  



 тельных организациях», 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071403 
от 30.12.2017 г. 

27.  Матрохина  
Елена  
Александровна 

штатный мастер произ-
водственного 
обучения  

УП.01.07 Учебная 
практика  
УП.05.01 Учебная 
практика  
УП.05.02 Учебная 
практика  
МДК 02.01. Орга-
низация технологи-
ческих процессов 
при строительстве, 
эксплуатации и ре-
конструкции строи-
тельных объектов 

Высшее, по специ-
альности «Исто-
рия» квалифика-
ция учитель исто-
рии 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – «Архитектура», 
объем – 520 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ об 
образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071404  
от 06.03.2017 г. 
2. Наименование про-
граммы – «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство», объем – 520 часов, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302406071390  
от 22.12.2017 г.  

21 год  

28.  Минасян  
Валентина 
Нельсоновна 

штатный преподаватель МДК 03.01. Плани-
рование и органи-
зация архитектур-
ного проектирова-
ния и строительства 
Экономика отрасли 
Экономика органи-
зации 
Основы менедж-

Высшее, по специ-
альности «Бухгал-
терский учет, ана-
лиз и аудит», ква-
лификация эконо-
мист  
 

Профессиональная пере-
подготовка 
 Наименование образова-
тельной программы –  
Преподаватель професси-
онального образования, 
объем – 252 часа, год – 
2017, наименование ОО – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

15 лет  



мента и маркетин-
гаУП.03.01 Учебная 
практика 
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 
Руководство ВКР 

документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 302402734429  
от 06.03.2017 г. 

29.  Михайлова 
Анна  
Игоревна 

штатный преподаватель Информатика Высшее, по специ-
альности «Мате-
матика» с допол-
нительной специ-
альностью «Ин-
форматика», 
квалификация 
учитель математи-
ки и информатики 

 13 лет  

30.  Мордвинков 
Владимир Кон-
стантинович 

штатный преподаватель Безопасность жиз-
недеятельности Фи-
зическая культура 

Высшее, по специ-
альности «Физи-
ческая культура и 
спорт», квалифи-
кация преподава-
тель физической 
культуры и спорта 

Профессиональная пере-
подготовка  
Наименование образова-
тельной программы – 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности: Тео-
рия и методика преподава-
ния ОБЖ в образователь-
ных организациях», объем 
–   252 часа, наименование 
ОО – ГАОУ АО ВО «АГА-
СУ», документ об образо-
вании – диплом о профес-
сиональной переподготов-
ке № 302406071401  
от 30.12.2017 г. 

41 год  

31.  Новикова  
Вера  
Евгеньевна 

штатный преподаватель Строительные ма-
териалы и изделия 
МДК.01.01 Проек-
тирование зданий и 
сооружений Общие 
сведения об инже-

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», ква-
лификация   инже-

Профессиональная пере-
подготовка:  
Наименование программы 
–Преподаватель профес-
сионального образования, 
объем – 252 часа, наиме-

10 лет  



нерных сетях тер-
риторий и зданий 
Основы геологии и 
геоморфологии 
Строительные ма-
териалы и кон-
структивные части 
зданий 

нер-строитель  
 

нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302402734425  
от 06.03.2017 г. 

32.  Оськина  
Елена  
Николаевна 

штатный преподаватель Экономика отрасли 
Экономический 
анализ 
МДК.03.01 Техниче-
ская оценка и инвен-
таризация объектов 
недвижимости 
МДК 02.01. Прак-
тические основы 
бухгалтерского уче-
та источников фор-
мирования активов 
организации 
Документационное 
обеспечение управ-
ления 
МДК.04.01 Техно-
логия составления 
бухгалтерской от-
четности 
МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтер-
ской отчетности 
Основы бизнеса 
УП.03.01 Учебная 
практика 
ПП.02.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) Ру-
ководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Эконо-
мика и управление 
в строительстве», 
квалификация ин-
женер-экономист  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– «Преподаватель профес-
сионального образования», 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ»,  документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302402734446  
от 06.03.2017 г. 

22 года  



33.  Петрова  
Светлана  
Борисовна 

штатный Мастер произ-
водственного 
обучения 

УП.01.07 Учебная 
практика  
УП.05.01 Учебная 
практика  
УП.05.02 Учебная 
практика 

Среднее, по специ-
альности «Декора-
тивно-прикладное 
искусство и народ-
ные промыслы», 
квалификация ху-
дожник-мастер, ма-
стер производ-
ственного обучения 

 15 лет  

34.  Постнова  
Наталья  
Юрьевна 

штатный преподаватель Безопасность жиз-
недеятельности Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, по специ-
альности «Эколо-
гия»,  
квалификация 
учитель экологии 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Основы безопасности 
жизнедеятельности: Тео-
рия и методика препода-
вания ОБЖ в образова-
тельных организациях, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302406071402  
от 30.12.2017 г. 

17 лет  

35.  Рассказова  
Светлана  
Витальевна 

штатный преподаватель Основы алгоритми-
зации и программи-
рования Основы 
проектирования баз 
данных  
МДК 01.02. Методы 
и средства проекти-
рования информа-
ционных систем  
УП.01.03 Учебная 
практика  
УП.01.04 Учебная 
практика  
ПП.02.01 Произ-
водственная прак-

Высшее, по специ-
альности «При-
кладная математи-
ка», квалификация 
инженер-
математик 
 

Профессиональная пере-
подготовка  
Наименование образова-
тельной программы – 
Преподаватель 
профессионального обра-
зования», объем – 252 ча-
са,  наименование ОО – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 302402734431  
от 06.03.2017 г. 

29 лет  



тика (по профилю 
специальности) Ру-
ководство ВКР 

36.  Решетко  
Надежда  
Петровна 

штатный преподаватель История  
Основы социологии 
и политологии 
Основы философии 

Высшее, по специ-
альности «Исто-
рия»,  
квалификация 
учитель истории и 
обществоведения 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Педагогика и методика 
преподавания основ  со-
циологии   и  политологии, 
объем – 250 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302406071422  
от 28.12.2017 г. 

36 лет  

37.  Сабер  
Наталья  
Валентиновна 

внутренний  
совместитель 

преподаватель Психология обще-
ния 

Высшее, по специ-
альности «Педаго-
гика и методика 
начального обра-
зования» с допол-
нительной специ-
альностью «Пси-
хология», квали-
фикация учитель 
начальных клас-
сов, практический 
психолог 

 4 года  

38.  Семенова  
Марина Алек-
сандровна 

штатный преподаватель, 
кандидат  
филологических 
наук 

Русский язык Лите-
ратура  
Родная литература  
Русский язык и 
культура речи 

Высшее, по специ-
альности «Фило-
логия», квалифи-
кация учитель 
русского языка и 
литературы 

 21 год  

39.  Сорокина  
Татьяна Яко-
влевна 

штатный преподаватель Инженерная графика 
Рисунок и живопись 
МДК 01.01. Изоб-
ражение архитек-

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Архитектура, 

29 лет  



турного замысла 
при проектирова-
нии 
МДК 01.02. Объем-
но-пространствен-
ная композиция с 
элементами маке-
тирования 
МДК 01.03. 
Начальное архитек-
турное проектиро-
вание 
УП.01.02 Учебная 
практика 
УП.01.03 Учебная 
практика 
УП.01.04 Учебная 
практика 
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 
Руководство ВКР 

ительство», ква-
лификация инже-
нер-строитель 
 

объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071393  
от 30.12.2017 г.  
2. Наименование про-
граммы – 
Преподаватель професси-
онального образования, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании –диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302402734443  
от 06.03.2017 г. 

40.  Суренская  
Алла  
Николаевна 

штатный преподаватель Математика 
Прикладная мате-
матика 

Высшее, по специ-
альности «Техника 
и технология» по 
направлению ма-
териаловедение и 
технология новых 
материалов; 
магистр «Техники 
и технологии» по 
направлению ма-
териаловедение и 
технология новых 
материалов 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– учитель математики, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ФГБОУ 
ВПО АГТУ, документ об 
образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке  
№ 3024003999413  
от 04.07.2014 г. 

5 лет  

41.  Суслова  
Наталья  
Николаевна 

штатный преподаватель Техническая меха-
ника МДК 01.05. 
Конструкции зданий 
и сооружений с эле-

Высшее, 
 по специальности 
«Промышленное и 
гражданское стро-

Профессиональная пере-
подготовка: 
 Наименование программы 
– Преподаватель профес-

34 года  



ментами статики. 
Проектирование и 
строительство в 
условиях реставра-
ции и реконструкции 
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 

ительство», ква-
лификация инже-
нер-строитель 
 

сионального образования, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302402734427 
от 06.03.2017 г. 

42.  Тажикова  
Эльвира  
Маратовна 

штатный преподаватель  Русский язык Лите-
ратура  
Родная литература 
Русский язык и 
культура речи 

Высшее,  
по специальности 
«Русский язык и 
литература», ква-
лификация фило-
лог, преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 21 год  

43.  Тазова 
Айгуль 
Ибрагимовна 

штатный преподаватель Основы геодезии 
МДК.03.01 Геоде-
зия с основами кар-
тографии и карто-
графического чер-
чения Введение в 
специальность 
МДК.05.01 Выпол-
нение работ по ра-
бочей профессии 
замерщик на топо-
графо-
геодезических и 
маркшейдерских 
работ  
УП.02.01 Учебная 
практика  
УП.03.01 Учебная 
практика  
УП.05.01 Учебная 
практика  
УП.02.02 Учебная 
практика  

Высшее,  
по специальности 
«Прикладная гео-
дезия», квалифи-
кация инженер  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Преподаватель профес-
сионального образования, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302402734435  
от 06.03.2017 г. 

2 года  



ПП.03.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) Ру-
ководство ВКР 

44.  Телегина  
Вера  
Сергеевна 

штатный преподаватель Введение в специ-
альность  
Типология зданий  
МДК 01.05. Кон-
струкции зданий и 
сооружений с эле-
ментами статики 
Проектирование и 
строительство в 
условиях реставра-
ции и реконструк-
ции МДК.01.01 
Проектирование 
зданий и сооруже-
ний Топографиче-
ская графика  
Типология зданий  
МДК.04.01 Градо-
строительство 
УП.01.04 Учебная 
практика  
Руководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленно и граж-
данское строи-
тельство», квали-
фикация инженер-
строитель  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
Наименование программы 
– Преподаватель профес-
сионального образования, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке № 302402734436  
от 06.03.2017 г. 

4 года  

45.  Теплякова  
Анна  
Николаевна 

штатный преподаватель МДК 03.01. Управ-
ление деятельно-
стью структурных 
подразделений при 
выполнении строи-
тельно-монтажных 
работ, эксплуатации 
и реконструкции 
зданий и сооруже-
ний 
МДК.02.01 Органи-
зация технологиче-

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», ква-
лификация инже-
нер-строитель 
 

Профессиональная пере-
подготовка:  
1. Наименование про-
граммы –Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302402734426  

16 лет  



ских процессов при 
строительстве, экс-
плуатации и рекон-
струкции строи-
тельных объектов 
Менеджмент 
Документальное 
обеспечение управ-
ления 
МДК.01.01 Управ-
ление территория-
ми и недвижимым 
имуществом 
Экономика органи-
зации 
МДК.01.01 Управ-
ление территория-
ми и недвижимым 
имуществом 
МДК.03.01 Техниче-
ская оценка и инвен-
таризация объектов 
недвижимости 
УП.01.01 Учебная 
практика 
УП.03.01 Учебная 
практика 
Руководство ВКР 

от 06.03.2017 г.,  
2. Наименование про-
граммы – 
Архитектура, объем – 520 
часов, наименование ОО – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 302406071395  
от 30.12.2017 г. 

46.  Токарева  
Любовь  
Александровна 

штатный преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык 
в профессиональ-
ной деятельности 

Высшее, по специ-
альности «Фило-
логия», 
квалификация 
учитель немецкого 
и английского 
языков 

 10 лет  

47.  Тущенко  
Ирина  
Юрьевна 

штатный преподаватель Основы систем ав-
томатизированного 
проектирования  
МДК 01.03. 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Архитектура», 

26 лет  



Начальное архитек-
турное проектиро-
вание Инженерная 
графика Информа-
ционные техноло-
гии в профессио-
нальной деятельно-
сти  
УП.01.01 Учебная 
практика  
Руководство ВКР 

ительство», ква-
лификация  инже-
нер- строитель 
 

объем – 520 часов, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071397  
от 30.12.2017 г., 
2. Наименование про-
граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО АГАСУ, документ 
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302402734445  
от 06.03.2017 г. 

48.  Тюлюпова  
Сауле  
Салауматовна 

штатный преподаватель Астрономия 
Основы электро-
техники 
Физика 

Высшее, по специ-
альности «Биоло-
гия»,  
квалификация 
биолог, 
магистратура 
44.04.01 Педаго-
гическое образо-
вание, магистр 
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Электроэнерге-
тика и электротехника, 
объем – 520 часов, наиме-
нование ОО  – ФГАОУ ВО 
«СКФУ» в г. Пятигорске, 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке ППСК 
№ 002678 от 22.11.2017 г. 
2. Наименование про-
граммы – Профессиональ-
ная деятельность в сфере 
общего образования: учи-
тель астрономии в соот-
ветствии с ФГОС, объем – 
260 часов, наименование 
ОО – Всерегиональный 
научно-образовательный 
центр «Современные обра-

7  лет  



зовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ СОТех»), 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке,  
№ 482409838034  
от 14.07.2019 г., квалифи-
кация  учитель астрономии 

49.  Устюгов  
Сергей  
Венидиктович 

штатный преподаватель МДК 02.01. Состав-
ление картографи-
ческих материалов 
и ведение кадастров 
с использованием 
компьютерных тех-
нологий  
Правовое обеспече-
ние профессио-
нальной деятельно-
сти  
МДК 04.02. Ин-
формационные си-
стемы обеспечения 
градостроительной 
деятельности  
УП.02.01 Учебная 
практика  
УП.02.02 Учебная 
практика  
УП.03.01 Учебная 
практика  
ПП.04.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) Ру-
ководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «Астро-
ном-геодезист», 
квалификация ин-
женер астроном-
геодезист 
 

Профессиональная пере-
подготовка 
1. Наименование образо-
вательной программы – 
Правовое обеспечение 
государственного и муни-
ципального управления, 
объем – 538 часов, год – 
2003, наименование ОО –  
Ростовская академия госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, документ об 
образовании – диплом о 
профессиональной пере-
подготовке ПП № 486336 
от 24.04.2003 г. 
2. Наименование образо-
вательной программы – 
«Преподаватель профес-
сионального образования»,  
объем – 252 часа, год – 
2017, наименование ОО – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке 
№ 302402734440, 2017 г. 

9 лет  

50.  Фидурова  
Ирина  
Сергеевна 

штатный преподаватель Информатика Высшее, по специ-
альности «Мате-
матика», квалифи-

 10 лет  



кация учитель ма-
тематики, инфор-
матики и вычисли-
тельной техники 

51.  Хаджи-
Муратова  
Зульфия 
Ривкатовна 

штатный преподаватель Информатика 
Информационные 
технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

Высшее, по специ-
альности «Инфор-
матика», квалифи-
кация учитель, 
информатики  

 3 года  

52.  Хайдарова 
Ралина 
Растямовна 

штатный преподаватель МДК 01.01. Топо-
графо–
геодезические ра-
боты, обеспечива-
ющие кадастровую 
деятельность  
МДК.04.01. Градо-
строительство 
УП.01.02 Учебная 
практика  
ПП.03.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности)  
ПП.04.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) Ру-
ководство ВКР 

Высшее, по специ-
альности «При-
кладная геодезия», 
квалификация ин-
женер  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем – 252 часа, 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке № 
302402734441  
от 06.03.2017 г. 

5 лет  

53.  Хорошева 
Наталья  
Александровна 

штатный преподаватель история Высшее, по специ-
альности «Исто-
рия», квалификация 
учитель истории 

 16 лет  

54.  Черняева  
Инна  
Борисовна 

штатный преподаватель Основы экономики 
архитектурного 
проектирования и 
строительства 
Экономика отрас-
лиМДК.01.01 

Высшее, по специ-
альности «Про-
мышленное и 
гражданское стро-
ительство», ква-
лификация инже-

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование програм-
мы – Осуществление ка-
дастровых отношений и 
проведение оценки земель 

5лет  



Управление терри-
ториями и недви-
жимым имуще-
ством 
МДК 04.01. Оценка 
недвижимого иму-
щества 
Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 
УП.01.01 Учебная 
практикаУП.04.01 
Учебная практика 

нер-строитель 
 

различных категорий, объ-
ем – 252 часа, наименова-
ние ОО – ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», документ  
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071409 
от 30.12. 2017 г. 
2. Наименование програм-
мы – Преподаватель про-
фессионального образова-
ния, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке  
№ 302402734440,  
выдан 06.03.2017 г. 

55.  Чуканова  
Любовь  
Александровна 

штатный преподаватель Математика 
Прикладная мате-
матика 
Элементы матема-
тической логики 
Теория вероятно-
стей и математиче-
ская статистика 

Высшее, по специ-
альности «Мате-
матика» с допол-
нительной специ-
альностью «Физи-
ческая культура», 
квалификация 
учитель математи-
ки и физического 
воспитания 

 24 года  

56.  Шавула  
Вера  
Александровна 

штатный преподаватель МДК.03.01 Геоде-
зия с основами кар-
тографии и карто-
графического чер-
чения  
МДК 02.01. Кадаст-
ры и кадастровая 
оценка земель  
УП.02.01 Учебная 
практика  

Высшее, по специ-
альности «Гидро-
мелиорация», ква-
лификация инже-
нер-гидротехник  
 

Профессиональная пере-
подготовка: 
1. Наименование про-
граммы – Преподаватель 
профессионального обра-
зования, объем –  252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании  – 
диплом о профессиональ-

37 лет  



УП.03.01 Учебная 
практика  
ПДП Производ-
ственная практика 
(преддипломная) 
Руководство ВКР 

ной переподготовке  
№ 302402734497  
от 15.12.2017 г. 
2.  Наименование про-
граммы – Осуществление 
кадастровых отношений  
и проведение оценки зе-
мель различных категорий, 
объем – 252 часа, наиме-
нование ОО – ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», документ  
об образовании – диплом  
о профессиональной пере-
подготовке № 302406071429                            
от 30.12.2017 г. 
3. Наименование про-
граммы – Прикладная гео-
дезия, объем – 252 часа, 
наименование ОО – ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», доку-
мент об образовании – ди-
плом о профессиональной 
переподготовке 
№302406071415  
от 15.12.2017 г. 

57.  Шахова  
Баира  
Сергеевна 

штатный преподаватель МДК 02.01. Ин-
формационные тех-
нологии и плат-
формы разработки 
информационных 
систем 
МДК.02.02 Управ-
ление проектами 
МДК 03.01. Выпол-
нение работ по 
должности опера-
тора электронно-
вычислительных и 
вычислительных 

Высшее, по 
направлению под-
готовки 09.03.02 
Информационные 
системы и техноло-
гии, бакалавр; 
Магистратура 
44.04.01 Педагоги-
ческое образование 

 3 года  



машин 
МДК.04.01 Изуче-
ние информацион-
ных систем в строи-
тельной отрасли 
УП.01.02 Учебная 
практика 
УП.02.01 Учебная 
практика 
УП.04.01 Учебная 
практика 
ПП.03.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) 
Руководство ВКР 

58.  Шуклина  
Юлия  
Александровна 

штатный преподаватель Математика Высшее, по специ-
альности «Мате-
матика» с доп. 
специальностью 
«Социальный пе-
дагог», квалифи-
кация учитель ма-
тематики, соци-
альный педагог 

 22 года  

59.  Янченкова  
Татьяна  
Александровна 

штатный преподаватель Операционные си-
стемы Компьютер-
ные сети  
МДК 01.01. Экс-
плуатация инфор-
мационной системы  
МДК.02.02 Управ-
ление проектами  
УП.01.01 Учебная 
практика 
 ПП.02.01 Произ-
водственная прак-
тика (по профилю 
специальности) Ру-

Высшее, по специ-
альности «Техника 
и физика низких 
температур», ква-
лификация инже-
нер 
 

Профессиональная пере-
подготовка  
1. Наименование образо-
вательной программы – 
«Преподаватель высшей 
школы», объем – 1080 ча-
сов, год – 2006, наимено-
вание ОО – ФГОУ ВПО 
«Астраханский государ-
ственный технический 
университет», документ об 
образовании – диплом о 
дополнительном (к выс-
шему) образовании, ППК 

6 лет  



ководство ВКР № 032754 от 19.04.2006 г.  
2. Наименование образо-
вательной программы – 
«Преподаватель профес-
сионального образования», 
объем – 252 часа, год – 
2017, наименование ОО – 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 
документ об образовании – 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке  
№ 302402734467  
от 15.12.2017 г. 
3. Наименование образо-
вательной программы – 
«Разработка информаци-
онных систем»,  
объем – 540 часов, год – 
2017, наименование ОО – 
НОЧУ ДПО «Националь-
ный открытый универси-
тет «ИНТУИТ»», доку-
мент– диплом о професси-
ональной переподготовке 
ПП № 0209 от 27.11.2017 г. 

 


