
Преподаватели кафедры «Инженерные системы и экология» 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 
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место работы: 

штатный, 

внутренний, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 
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й деятельности, 
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1 Дербасова  

Евгения 

Михайловна 

 

Штатный И.о. зав. 

каф. ИСЭ, 

доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

Автоматизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения; 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция;  
Основы законодательства 

в теплоэнергетике; 

Автономные источники 

энергии в системах 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; 

Теплогенерирующие 

установки и 

газоснабжение; 

Тепловые насосы; 

Проектная практика; 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Высшее, 

специальность 

 «Теплогазоснабжение 

и вентиляция», 

инженер  

 

высшее, 

магистратура  по 

направлению 13.04.01 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника»,  

магистр 

 

Аспирантура по 

специальности 

«Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционирование 

воздуха, газоснабжение 

и освещение», АИСИ 

 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

Рег. номер 0174-107 от 

30.04.2019 г., 

РАНХиГС. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

11 лет/11 лет 4360-

6267 



и опыта профессиональной 

деятельности; 

Преддипломная практика; 

Научно-

исследовательская работа 

302404420978 от 

20.03.17 г. 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях 

профессионального 

образования» , 72 часа, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ». 

 

Удостоверение о 

повышении квалификац

ии № 302404420980 от 

31.03.17г.  

«Основы 

информационных 

технологий и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в научно-

педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

2 Боронина 

Людмила 

Владимир

овна 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

Проректор 

по НРиМД, 

профессор, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

 

Газоснабжение;  
Водоподготовка в 

теплоэнергетических 

установках 

 

Высшее,  

специальность 

«Водоснабжение и 

водоотведение»,  

инженер 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», 

регистрационный  № 12  

от 2014 г.,  АИСИ;  

Профессиональная 

21 год/21 

год 

2777-

2818 



Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации 

 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации»  

772400003161   от  

19.02.2018 г.,   

Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  (АНО 

«НИИДПО»),  

Регистрационный номер 

169.   

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421023 от  

14.02.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 06 февраля 

2017 по 13 февраля 

2017; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№122405205834 от  

22.09.2017 по 

программе «Управление 

качеством 

образования», 24 часа, 

АНО ДПО «Учебно-

консультационный 

центр»  с 20 сентября 

2017 по 22 сентября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302404421011 от  

19.10.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 11 октября 

2017 по 18 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№302407381938 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 



ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 

2017;  

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 the GREB 

seminar in Ljubljana, 

Slovenia; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Разработка и 

применение онлайн-

курсов в 



образовательном 

процессе», ФГАОУ ВО 

«Южный Федеральный 

Университет», г. 

Ростов-на-Дону, март 

2019 г., 72 часа 

3 Свинцов 

Владимир  

Яковлевич 

 

Штатный Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Высшее, 

специальность 

«Промышленная 

теплоэнергетика», 

инженер-

промтеплоэнергетик 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421356 от 

18.07.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 10 июля 

2017 по 17 июля 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405305981 от  

05.10.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 27 сентября 

2017 по 04 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946691 от  

31.10.2017 

47 лет/47 лет 8695-

8366 



«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 

2017. 

4 Сокольский 

Аркадий 

Федорович 

 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

Профессор, 

доктор 

биологических 

наук, 

старший 

научный 

сотрудник по 

специальности 

«Гидробиологи

я»  (доцент), 

 

Почетный 

работник 

рыбного 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

заслуженный 

деятель науки 

Российской 

Федерации 

 

Охрана воздушного 

бассейна 

 

Высшее, 

специальность 

«Ихтиология», 

ихтиолог-рыбовод  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407381939 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 2017 

45 лет/45 лет 7016-

0225 



5 Галимова 

Лариса 

Васильевна 

 

Внешний 

совмести

тель 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Установки систем 

кондиционирования 

воздуха; 

Компрессорные и 

холодильные установки; 

Научно-исследовательская 

работа 

 

Высшее, 

специальность 

«Холодильные 

машины и установки», 

инженер-механик 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

782400455655 от 

26.05.2016 

«Энергосберегающие 

технологии в 

холодильной технике», 

72 часа, Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики Институт 

холода и биотехнологий 

с 17 мая 2016 по 26 мая 

2016; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421413 от  

03.10.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 25 сентября 

2017 по 02 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

57 лет/57 лет 4573-

7810 



квалификации № 

302404421268 от  

07.11.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 30 октября 

2017 по 06 ноября 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946692 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 2017 



6 Хоменко 

Татьяна 

Владимировна 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

Зав. каф. 

САПР, 

профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

доцент 

Основы научных 

исследований и 

интеллектуальной 

собственности 

Высшее, 

специальность 

«Математика и 

физика»,  

учитель математики и 

физики 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302400953021 от 

26.06.2017  по 

программе 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании» (36 часов, 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«АГТУ»);  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946673 от 

31.10.2017  по 

программе 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования» (16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»); 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421427 от 

07.11.2017  по про- 

грамме «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи» 

31 год/31 

год 

8303- 

8942 



(16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ») 

7 Аляутдинова 

Юлия  

Амировна 

 

Штатный Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Отопление; 

Вентиляция; 

Генераторы тепла и 

автономное 

теплоснабжение зданий; 

Централизованное 

теплоснабжение; 

Источники и системы 

теплоснабжения; 

Автономные системы и 

источники 

Высшее,  

специальность 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция»,  

инженер 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег. 

номер  10625 по 

программе «Обучение 

населения  по 

гражданской обороне и 

защите от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

Институт развития 

5 лет/9 лет 7480-

2397 



теплоснабжения;  
Надежность 

теплоэнергетического 

оборудования; 

Современные проблемы 

теплоэнергетики, 

теплотехники и 

теплотехнологий; 

Современные 

теплообменные аппараты; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика 

 

 

 

МЧС России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России с 16 

ноября 2015 по 27 

ноября 2015; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946951 от  

17.10.2017  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 09 октября 

2017 по 16 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

302406946688 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания 

в учреждениях 

высшего 

образования», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 

октября 2017 по 30 

октября 2017 

8 Бялецкая  

Елена 

Штатный Доцент, 

кандидат 

Информационные 

технологии в 

Высшее,                        

специальность    

Удостоверение о 

повышении 

2 года/7 лет  



Михайловна 

 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

теплоэнергетике; 

Принципы эффективного 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологии; 

Теория и практика 

инженерного 

исследования; 

Теория принятия решений; 

Высокотемпературные 

технологические процессы 

и установки; 

Практика по получению 

первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы; 

Научно-исследовательская 

работа 

 

«Прикладная 

информатика (в сфере 

сервиса)», 

информатик-аналитик  

 

высшее, 

магистратура по 

направлению 13.04.01 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника»,  

магистр 

 

квалификации № 

302406946953 от  

17.10.2017  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 09 октября 

2017 по 16 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

302406946686 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 2017     

9 Бодня 

Максим 

Сергеевич 

 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

Доцент, 

кандидат 

биологичес

ких наук, 

доцент 

 

Промышленная экология; 

Научно-исследовательская 

работа 

 

Высшее, 

специальность  

«Химия» 

с дополнительной 

специальностью 

«Биология», 

 

высшее, 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе  «Охрана 

труда и промышленная 

безопасность», 

ПП-1 №001619 от 

30.07.2016 г., ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

5 лет/5 лет 5572-

0661 



 

высшее,  

магистратура по 

направлению  21.04.01 

«Нефтегазовое дело»,  

магистр  

 

 

 

Н.П. Пастухова». 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации       № 

302404421409 от 

03.10.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации       № 

302404421018  от  

19.10.2017  «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»   

10 Сапрыкина 

Надежда 

Юрьевна 

 

 

Штатный  Старший 

преподавате

ль,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Введение в профессию; 

Строительная 

климатология; 

Отопление; 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция; 

Теплотехника; 

Энергосберегающие 

технологии в системах 

ТГВ; 

Инженерное оборудование 

реставрируемых зданий; 

Высшее, 

специальность 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция», 

инженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421183 от 

05.05.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 25 апреля 

2017 по 04 мая 2017 

Удостоверение о 

повышении 

2 года/ 6 лет 4092-

8460 



Ознакомительная 

практика; 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. 

технологическая практика) 

квалификации  № 

302404421480 от 

11.04.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 03 апреля 

2017 по 10 апреля 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946682 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 2017 

11 Муканов 

Руслан 

Владимирови

ч 

 

Штатный  Старший 

преподавате

ль,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Генераторы тепла и 

автономное 

теплоснабжение зданий; 

Централизованное 

теплоснабжение; 

Газоснабжение; 

Теоретические основы 

теплотехники 

(тепломассообмен); 

Автономные источники 

энергии в системах 

теплогазоснабжения и 

Высшее,  

специальность 

«Судовые 

энергетические 

установки», 

инженер-механик 

 

высшее, 

магистратура по 

направлению 13.04.01 

«Теплоэнергетика и 

теплотехника»,  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», 

регистрационный  № 14  

от 2014 г.,  АИСИ  

 

Аспирантура АИСИ  по 

специальности 

«Теплоснабжение, 

вентиляция, 

3 года/20 лет 1816-

1147 



вентиляции; 

Введение в направление; 

Котельные установки и 

парогенераторы;  
Тепловые  насосы; 

Теплогенерирующие 

установки и 

газоснабжение 

 

магистр 

 

кондиционирование 

воздуха, газоснабжение 

и освещение», 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации       № 

302404421213 от 

09.04.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации    № 

302404421041 от 

23.03.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

30 АБ № 008610 от  

2015  «Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа, 



ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

12 Просвирина 

Ирина 

Сергеевна 

 

 

Штатный  Старший 

преподавате

ль,  

ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры в системах 

ТГВ; 

Теоретические основы 

теплотехники 

(техническая 

термодинамика); 

Основы обеспечения 

микроклимата зданий 

(включая теплофизику 

зданий); 

Основы гидравлики и 

теплотехники; 

Системы 

кондиционирования 

воздуха; 

Вентиляция; 

Авторское право и 

патентоведение; 

Кондиционирование 

воздуха общественных 

зданий; 

Установки систем 

кондиционирования 

воздуха; 

Высокотемпературные 

технологические процессы 

и установки 

Высшее, 

«Техника и физика 

низких температур», 

 

Инженер 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство»,  ПП № 

577849 от 2004 г. 

АИСИ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421215 от 

09.04.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 30 марта 

2017 по 07 апреля 2017; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421042 от 

23.03.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

19 лет/19 лет 1066-

1065 



«АГАСУ» с 15 марта 

2017 по 22 марта 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302406946684 от  

31.10.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября 

2017 по 30 октября 2017 

 

13 Бойправ 

Ольга 

Николаевна 

 

Внешний 

совмести

тель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Проблемы энерго-  и 

ресурсосбережения в 

теплоэнергетике и  

теплотехнологии; 

Тепловые и электрические 

сети; 

Тепломассообменные 

аппараты; 

Научно-исследовательская 

работа 

 

Высшее,  

специальность 

«Теплогазоснабжение 

и вентиляция»,  

инженер-строитель 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

107804 000001 

«Актуальные 

практические вопросы 

энергоэффективности и 

энергосбережения», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Высшая 

экономическая школа»; 

Удостоверение о 

2 года/17 лет - 



повышении 

квалификации  

107804 000083 

«Актуальные и 

проблемные вопросы 

реализации 

государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности», 32 

часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет» Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Высшая 

экономическая школа»;  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

302404420979 от  

20.03.2017 

«Педагогические 

основы преподавания в 

учреждениях 

профессионального 

образования» , 72 часа, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 01 марта 



2017 по 17 марта 2017; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404420981 от 

31.03.2017 «Основы 

информационных 

технологий и 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в научно- 

педагогической 

деятельности», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 20 марта 

2017 по 30 марта 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421411 от  

03.10.2017 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 25 сентября 

2017 по 02 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421266 от  



07.11.2017 «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 30 октября 

2017 по 06 ноября 2017 

14 Палатов  

Петр 

Митрофанови

ч 

Внешний 

совмести

тель 

Старший 

преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы технологии систем 

ТГВ 

 

Высшее,  

специальность 

«Водоснабжение и 

канализация», 

инженер-строитель 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция», 

регистрационный номер 

№ 13  от 2014 г.,  АИСИ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421412  от  

03.10.2017  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 25 сентября  

2017 по 02 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302407381945  от  

31.10.2017  

«Педагогические 

основы преподавания в 

3 года/46 лет  



учреждениях высшего 

образования», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 23 октября   

2017 по 30 октября 

2017; 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302404421267 от 

07.11.2017  «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 30 октября 

2017 по 06 ноября 2017 

15 Давыдова 

Екатерина 

Васильевна 

 

Внутрен

ний 

совмести

тель 

Ассистент, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует   

Введение в профессию; 

Основы гидравлики и 

теплотехники; 

Водоподготовка в 

теплоэнергетических 

установках 

Высшее, 

специальность 

«Водоснабжение и 

водоотведение», 

инженер 

Аспирантура по 

специальности 

«Водоснабжение, 

канализация, 

строительные системы 

охраны водных 

ресурсов», ФГБОУ ВО 

 «Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет»; 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302404421357  от  

2 года/4 года 5482-

5132 



18.07.2017  

«Информационные 

технологии в 

образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 10 июля  

2017 по 17 июля 2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

302405305980 от 

05.10.2017  «Основы 

оказания первой 

медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» с 27 сентября 

2017 по 04 октября 

2017; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

302405445231  от  

22.12.2017  

«Моделирование 

карьерной карты: 

стратегии, этапы, 

технологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» с 20 

ноября 2017 по 12 

декабря 2017 

 


