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лет  

SPIN-код 
в РИНЦ 

1 

ЗАВЬЯЛОВА 

Ольга 

Борисовна 

Заведующая 
кафедрой, до-

цент 

«Основы техниче-
ской механики», 
«Сопротивление 

материалов», 
«Строительная ме-

ханика», 
«Динамика и 

устойчивость со-
оружений», 

«Конс. ВКР (рас-
четно-констр. раз-
дел, НИР, общее 
руководство)» 

«Теория расчета и 
проектирования», 
«Расчет конструк-

ции на упругом 
основании», «Про-
ектирование зда-
ний и сооруже-

ний», руководство 
магистрами 

Кандидат техни-
ческих наук по 
специальности 

05.23.17 
«Строительная 

механика» 
 

Почетный ра-
ботник ВПО РФ 
– 2015 г. (№779-

15) 

 

Доцент 
по спе-

циально-
сти 

05.23.17 
«Строи-
тельная 
меха-
ника» 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383304 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»  
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600023831 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ.   
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
540800340804 от 28.12.2020г., «Современные 
средства компьютерных инженерии в строитель-
стве», 90 часов, ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-
ударственный архитектурно- строительный уни-
верситет (Сибстрин)» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300006307 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часа, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

34/34 

SPIN-

код: 6809-

5241 

2 

ЗОЛИНА 

Татьяна 

Владимировна 

 

Профессор, 
внутренний 

совместитель 

«Металлические 
конструкции,  

включая 
сварку»,  «Кон-
струкции из де-

рева и пластмасс», 
«Проектирование 
металлических и 

Доктор техниче-
ских наук 

 
Почетный ра-

ботник ВПО РФ 
– 2008 г. 
(№28443) 

Почетный стро-
итель России – 

Доцент  
по ка-
федре 
«Про-

мышлен-
ное и 

граждан-
ское стро-

итель-
ство» 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
302402734469 от 15.12.2017 «Преподаватель про-
фессионального образования» 252 часа, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет. 
Повышение квалификации 

40/40  

SPIN-

код: 4599-

8730 



деревянных кон-
струкций», «Кон-

сультации ВКР 
(расчетно-констр., 
НИР, общее руко-
водство)», руко-

водство магистер-
ской программой, 
руководство маги-

страми 

2010 г. 
(№26264) 

Почетный знак 
Губернатора АО 
«За профессио-
нальные заслуги 
в области строи-
тельства» -2012 

г. (№319) 

Действительный 
член академии  
экологии и без-
опасности жиз-
недеятельности 
–2012г.(№05001 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600024449 от 05.04.2019 «Пожарно-техниче-
ский минимум для лиц, ответственных за обеспе-
чение пожарной безопасности предприятий, учре-
ждений и организаций», 28 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет»; 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
23ЛО1 №0005306 от 26.03.2019 «Обеспечение эко-
логической безопасности руководителями и спе-
циалистами общехозяйственных систем управле-
ния», 72 часа, Автономная некоммерческая обра-
зовательная организация дополнительного про-
фессионального образования Учебный центр 
"Атон-ЮГ"; 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600024536 от 12.04.2019 «Подготовка Глав 
местных администраций и руководителей органи-
зации в области гражданской обороны и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций», 36 часов,ГАОУ 
АО ВО «Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет» УМЦ по ГО и 
ЧС АГАСУ; 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
4818210000509 от 20.09.2019 «Практические во-
просы управления: финансы, безопасность, интен-
сивная борьба с рисками», 24 часа, ООО «Акаде-
мия социального развития»; 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383303 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 
302407382543 от 03.12.2019 г., «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ». 
6. Удостоверение о повышении квалификации 
№0005306 от 20.04.2020 г., «Основы промышлен-
ной безопасности», 72 часа, АНОО ДПО УЦ 
«Атон- ЮГ»,  



7. Удостоверение о повышении квалификации № 
770400329112 от 06.11.2020г., «Эффективный ру-
ководитель: практический курс по реальному при-
менению», 16 академических часов, Российский 
Фонд Образовательных Программ «Экономика 
строительства» 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 303101514616 от 27.11.2020г., «Современные 
подходы к проектированию, строительству, ре-
монту и эксплуатации транспортных сооруже-
ний», 40 часов, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 
9. Удостоверение о повышении квалификации 
№ У-2548/20 от 11.12.2020г., «Методика разра-
ботки и обучения по практико- ориентированным 
программам непрерывного дополнительного про-
фессионального образования для специалистов в 
области цифровых технологий в строительстве», 
108 часов, НИУ МГСУ 
10. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 540800339342 от 28.12.2020г., «Безопасность 
капитального ремонта», 72 часа, ФГБОУ ВО «Но-
восибирский государственный архитектурно- 
строительный университет (Сибстрин)» 
11. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 302414018974 от 19.03.21г., «Болевые точки мо-
стостроения» 40 часов, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 
12. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300006371 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часа, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

3 

УМЕРОВ  

Равиль Закарья-

евич 

 

 
 

Доцент ка-
федры, внеш-

ний совме-
ститель 

 
 
 
 
 
 

«Строительный 
контроль и техни-
ческий надзор», 
«Снос и демонтаж 
в системе ренова-
ции районов», 
«Научно-исследо-
вательская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно-исследова-
тельской работы»  

Ученая сте-
пень – канди-
дат экономи-
ческих наук, 

 
Действительный 
член Междуна-
родной акаде-
мии  инвести-
ций и эконо-

мики строитель-
ства –2009г. 

(№528) 

Доцент  
по ка-
федре 
«Про-

мышлен-
ное и 

граждан-
ское стро-

итель-
ство» 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302408394951 от 23.11.2018 г. «Актуальные во-
просы строительного контроля в дорожном хозяй-
стве», 16 часов, ЧУДПО «ЦИВССМ», г. Астра-
хань; 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
302408395037 от 21.02.2019 г. «Дорожные би-
тумы», 72 часа, ЧУДПО «ЦИВССМ», г. Астра-
хань.   
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600023705 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

19/41 

 



Директор Ассоциа-
ции – региональное 
отраслевое объеди-
нение работодате-

лей саморегулируе-
мая организация 

«Астраханские стро-
ители» (СРО «Аст-
раханские строи-

тели»)   

 
 

 
 

 
 

 
Почетный стро-
итель России; 

 
Председатель 
Технического 

Совета  
«НОСТРОЙ» 

 
 

«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ.  
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
302410589584 от 03.12.2019 г., «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ». 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 
302410589583 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО». ВО 
«АГАСУ 

4 
Петрова 

 Ирина Юрьевна 

Профессор, 
внутренний 

совместитель 

«Прогнозирование 
и оптимизация ре-
зультатов исследо-
ваний», «Теория и 
практика экспери-
ментальных иссле-
дований НИР», 
«Методика напи-
сания, оформле-
ния и защиты дис-
сертации», «Прак-
тика по получе-
нию профессио-
нальных умений 
опыта профессио-
нальной деятель-
ности(педагогиче-
ская практика)», 
Научно- исследо-
вательская прак-
тика (практика по 

Доктор техниче-
ских наук 

 
- 

Инженер по 
специальности 

«Электриче-
ские станции» 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№772400003145 от 12.02.2018г. «Менеджмент в 
образовании: обеспечение развития и 
эффективности деятельности образовательной 
организации», 620 часов, 
Автономная некоммерческая организация 
«Национальный исследовательский институт 
дополнительного профессионального 
образования» 
Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышение квалификации 
№302407383290 от 26.11.2019г. «Основы проекти-
рования и разработки курсов в moodle», 72 часа, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно -строительный университет». 
2.Удостоверение о повышение квалификации 
№302407383295 от 02.12.2019г. «Социально - пси-
хологическая адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно -строительный университет» 

44/41 

 



получению про-
фессиональных 
умений и опыта 
научно- исследо-
вательской дея-
тельности»,    Ру-
ководство научно 
– исследователь-
ской деятельно-
сти», Руководство 
подготовки 
научно- квалифи-
кационной работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

3. 3.Удостоверение о повышении квалификации 
№760600023825 от 21.11.2019г. «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно - 
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 

5  

КУПЧИКОВА  

Наталья Викто-

ровна 

Доцент, внут-
ренний сов-
меститель 

 «Организация 
производственной 

деятельности», 
«Управление стро-
ительной органи-
зацией», «Ознако-
мительная прак-
тика», «НИР», 

«Руководство ма-
гистрами», 

«Руководство ВКР 
(расчетно-констр., 

НИР, общее ру-
ков.)», «Фунда-

менты, подпорные 
стены и огражде-
ния котлованов», 
«Снос и демонтаж 
в системе ренова-

ции районов» 
 

Кандидат тех-
нических наук 
по специаль-

ности  
05.23.02  

«Основания и 
фундаменты, 

подземные со-
оружения» 

Доцент 
по спе-

циально-
сти 

05.23.08 
«Техно-
логия и 

организа-
ция стро-

итель-
ства»  

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
302406071387 от 30.12.2017 «Экспертиза и 
управление недвижимостью», 250 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет».  
Повышение квалификации 
1. Удостоверение о повышении квалификации № 
612407484777 от 29.03.2019 «Разработка и приме-
нение онлайн-курсов в образовательном про-
цессе», 72 часа, ФГАОУ ВО "Южный Федераль-
ный Университет"; 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407382544 от 03.12.2019 г., «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ»  
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383394 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»;   
4.Удостоверение о повышении квалификации № 
760600023844 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов,  ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-

20/20 SPIN-

код: 7525-

0230 



строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ. 

6 КОКАРЕВ 

Александр 

Михайлович 

Доцент 
«Проектирование 
железобетонных 
конструкций» 

Кандидат тех-
нических наук 
Почетный стро-

итель России 

Доцент 
кафедры 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

Повышение квалификации 
1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302410589585 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
7606000238706 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ.   
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024510 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ.   
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300006653 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

43/44  

SPIN-

код: 5118-

6832 

7 ЛИХОБАБИН  

Виктор 

 Константинович 

Инженер-
проектировщик 

ООО ПКФ «Виктор 
и сыновья» 

Доцент, сов-
меститель 

«Инженерно-тех-
нологическое 

обеспечение архи-
тектурно-дизай-
нерских реше-

ний», «Проектная 
подготовка в стро-
ительстве»,  Руко-

водство ВКР,  
«Консультации 

ВКР (строительно-
производственный 

раздел,  раздел 
НИР)», «Руковод-
ство магистрами» 

Кандидат эко-
номических 
наук, почет-

ный работник 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства Рос-

сии 

– Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство»; 

 учитель мате-
матики 

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
302406071386 от 30.12.2017 г. «Экспертиза и 
управление недвижимостью», 250 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет».  
Повышение квалификации 
1.  Удостоверение о повышении квалификации № 
000312 от 15.05.2019 г., «Перспективные направ-
ления в экономике строительства», 72 часа, ООО 
Учебный центр  «Карьера». 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383302 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ». 
 

13/43  SPIN-
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8 КУДРЯВЦЕВА 

 Светлана Пет-

ровна 

Исполнительный 
директор СРО АС 
"Гильдия проекти-

ровщиков Астрахан-
ской области" 

Доцент, 
внешний сов-

меститель  
 

«Консультации 
ВКР (архитек-

турно-планиро-
вочный раздел)» 

Член Союза 
архитекторов 

России,  
заслуженный 
архитектор 

России, почет-
ный строитель 
России, почет-
ный работник 
образования 
Российской 
Федерации  

Доцент  
архитек-

туры 

Архитектор по 
специальности 
«Архитектура» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302404421106 от 14.02.2017 «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ». 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
302404421137 от 19 октября 2017 г. «Основы ока-
зания первой медицинской помощи», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет». 

11/51   

9  

 

СУЧИЛИН 

Георгий Борисович 

В прошлом - Гене-
ральный директор 

ООО "СК "НИЖНЕ-
ВОЛЖСК-ЕВРО-

СТРОЙ" 

Доцент «Основы техноло-
гии возведения 

зданий», «Техно-
логические про-

цессы в строитель-
стве», «Основы 
организации и 
управления в 

строительстве», 
«Консультации 

дипломных проек-
тов (строительно-

производствен-
ный)» 

– – Инженер-меха-
ник 

Удостоверение о повышении квалификации № 
540800340801 от 28.12.2020г., «Ресурсосберегаю-
щие и эффективные технологии при организации 
строительства и реконструкции зданий и сооруже-
ний», 72 часа, ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный архитектурно- строительный универ-
ситет (Сибстрин)» 
Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024513 от 02.06.2021 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 

 

14/54  SPIN-

код: 9232-

8063 



10 

СИНЕЛЬЩИКОВ 

Алексей 

Владимирович 

Доцент 

«Теоретическая 
механика», «При-
кладная меха-
ника», «Строи-
тельная меха-
ника», «Основы 
технической меха-
ники», «Основы 
научных исследо-
ваний», «Инфор-
мационные техно-
логии в строитель-
стве» (по кафедре 
САПРиМ), 
«НИР», практика  
«Научно-исследо-
вательская работа 
(получение пер-
вичных навыков 
научно-исследова-
тельской работы», 
Руководство маги-
страми. 
 

Кандидат тех-
нических наук 

доцент 

Инженер – си-
стемотехник по 
специальности 
«Вычислитель-
ные машины, 
комплексы и 

сети» 

1. Справка о прохождении стажировки в ОАО 
«Астраханское центральное конструкторское 
бюро» г. Астрахани по теме: «Современные ме-
тоды проектирования и конструирования», 16 ча-
сов 2017г. 
2. Удостоверение о повышении квалификации 
№302406946957 от 17.10.2017 «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ» 2017г. 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
823100464299 от 10.12.2018г., «Организация обу-
чения и социально-психологического сопровож-
дения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в об-
разовательной организации высшего образова-
ния», 72 часа, Гуманитарно-педагогическая акаде-
мия (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский федераль-
ный университет имени В.И. Вернадского"  г. 
Ялта 
5. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600023832 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ  
6. Удостоверение о повышении квалификации № 
3300011049093 от 30.01.2020 г., «Педагогическая 
деятельность в системе высшего образования»», 
72 часа, ФГБОУ ВО "АГУ" 
7. Удостоверение о повышении квалификации 
№540800341795 от 28.12.2020г., «Современные 
средства компьютерной инженерии в строитель-
стве», 90 часов, ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-
ударственный архитектурно- строительный уни-
верситет (Сибстрин)» 
8. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300008014 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

19/21 

SPIN-

код: 1473-

4782 

11 
РАЗИНКОВА 

Ольга 

Александровна 

Доцент 

«Основания и 
фундаменты»,  
Руководство ВКР, 

Консультации 

Кандидат тех-
нических наук 

  

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
302408232335 от 11.02.2019  

 

 



ВКР (расчетно-
констр., НИР), 
«Организация 

проектно-изыска-
тельской деятель-
ности», «Ознако-
мительная прак-
тика», Руковод-

ство магистрами. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 320 часов, Частное учре-
ждение дополнительного профессионального об-
разования «Учебный центр «Зорго». 
Повышение квалификации 
1.Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383271 от 12.03.2019 «Основы проектиро-
вания и разработки электронных курсов Moodle», 
72 часa, ГАОУ АО ВО «Астраханский государ-
ственный архитектурно-строительный универси-
тет»; 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
760600023829 от 21.11.2019 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ; 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407382539 от 02.12.2019 г., «Социально-психо-
логическая адаптация лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 
№11543 от 19.02.21г., «Тренды цифрового образо-
вания», 72 часа, ООО «Юрайт –Академия» 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300007758 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

12 

КУРМАНГАЛИ-

ЕВА 

Аида Робертовна 

Доцент, штат-
ный 

«Технологические 
процессы в строи-
тельстве», «Ос-
новы организации 
и управления в 
строительстве», 
«Архитектурное 
материаловеде-
ние», «Строитель-
ные материалы» 

Кандидат гео-
лого-минера-
логических 

наук 

- 
Горный инже-
нер - гидрогео-

лог 

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке  от 
23.10.2010 «Магистр наук в профессиональной 
коммуникации», Университет Кларка, Уорчестер, 
Массачусетс, США. 
2. Диплом о профессиональной переподготовке  № 
ПП 815465 от 08.06.2009г. по программе «Ме-
неджмент организации», АГУ, Астрахань. 
Повышение квалификации 
1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302400953901 от 02.03.2018 «Использование ин-
формационно-коммуникативных технологий в 

6/35 
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высшем образовании», 72 часа,  ФГБОУ ВО 
"АГТУ" 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
330001048957 от 27.12.2019 «Педагогическая дея-
тельность в системе высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО "АГУ" 
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
788414035918 от 27.04.21. «Преподаватель как 
движущая сила развития университета», 72 часа, 
ЧОУ ДПО «ЦОУ Лань» 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024512 от 02.06.2021 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ. 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300012496 от 27.07.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис» 

13 ИВАННИКОВА 

Надежда  

Александровна 

Доцент «Основы техноло-
гии возведения 
зданий», «Техно-
логическая прак-
тика», «Предди-
пломная прак-
тика», «Ознакоми-
тельная прак-
тика», «Техноло-
гические про-
цессы в строитель-
стве», «НИР», Ру-
ководство ВКР, 
«Консультации 
ВКР (Раздел НИР, 
Строительно-про-
изводствен ный 
раздел)», «Строи-
тельный контроль 
и технический 
надзор», «Проект-
ная практика». 

Кандидат тех-
нических наук 

- 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024509 от 02.06.2021 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ.   
2.Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300006405 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис». 

13/13 лет 
 

 



14 АТДАЕВ  

Динамутдин  

Ибрагимович 

Доцент, 
внешний сов-

меститель 
 

 

 

«Практика по по-
лучению  профес-
сиональных уме-
ний и опыта про-

фессиональной де-
ятельности (в том 
числе технологи-

ческая)», Руковод-
ство ВКР, «Кон-
сультации ВКР 

(НИР)» 

Кандидат тех-
нических наук 

– Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 
«Теплогазо-
снабжение и 
вентиляция» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302400951337 от 02.03.2018 «Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
высшем образовании», 72 час., ФГБОУ  ВО 
«АГТУ». 

19/21 AuthorID: 

263982 

15 КОРНЕЕВА  

Людмила Ива-

новна 

Старший пре-
подаватель, 
внутренний 

совместитель 

«Введение в про-
фессию», «Орга-
низация, планиро-
вание и управле-
ние в строитель-
стве» 

Почетный стро-
итель России - 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

Профессиональная переподготовка 
1. Диплом о профессиональной переподготовке № 
302402734430 от 06.03.2017 «Преподаватель про-
фессионального образования» 252 часа, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет. 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024511 от 02.06.2021 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 

16/52 

 

16 
УТЕГЕНОВ 

Бахитжан 

Бахиткалиевич 

 

 

Старший пре-
подаватель 

«Металлические и 
деревянные кон-
струкции», «Ме-
таллические кон-
струкции, включая 
сварку», «Железо-
бетонные и камен-
ные конструк-
ции», «Конструк-
ции из дерева  и 
пластмасс», 
«Строительная ме-
ханика», «Железо-
бетонные кон-

- - 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство»; 

учитель мате-
матики 

 

Повышение квалификации: 
1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383386 от 23.04.2019 г. «Основы проекти-
рования и разработки электронных курсов Moo-
dle», 72 часa, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
302410589653 от 20.03.2020 г. 12.03.2019 «Подго-
товка научных журналов к продвижению в между-
народное информационное пространство: реко-
мендации Scopus», 16 час., ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ» 
3. Удостоверение о повышении квалификации 
№540800341856 от 28.12.2020г., «Современные 
средства компьютерной инженерии в строитель-

22/22 

SPIN-
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струкции», «Со-
противление мате-
риалов», «Основы 
технической меха-
ники», «Проекти-
рование металли-
ческих и деревян-
ных конструк-
ций», «Основы 
строительных кон-
струкций», Кон-
сультации ВКР 
(расчетно-констр. 
раздел) 

стве», 90 часов, ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-
ударственный архитектурно- строительный уни-
верситет (Сибстрин)» 
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
300600024514 от 02.06.2021 г., «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 
5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300008373 от 24.05.21г., «Цифровые техно-
логии в преподавании профильных дисциплин», 
144 академических часов, АНО ВО «Университет 
Иннополис». 

17  

РЯБИЦЕВ 

Олег 

Владимирович 

 

 

Старший пре-
подаватель, 
внутренний 

совместитель 

«Металлические 
конструкции, 
включая сварку» 

- - 
Инженер-меха-
ник 

1. Диплом о профес.перепод. № 302402734421  от 
17.03.2017 «Преподаватель профессионального 
образования», 252 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407382053 от 21.03.2018г., по дополнительной 
профессиональной программе «Современные тре-
бования при производстве каменных, монтажных, 
электросварочных и электромонтажных работ», 16 
часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  
3. Удостоверение о повышении квалификации № 
770400206838 от 08.10.2018 «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий)», 
25,5 час., РФ.  
4. Удостоверение о повышении квалификации № 
302409883147 от 9.12.2019 «Особенности техниче-
ского обслуживания сварочного оборудования 
компании КЕМРРI», 72 час., ГБПОУ АО «Астра-
ханский политехнический колледж». 

18/23 

 

18 

МЕДВЕДЕВА 

Светлана 

Вячеславовна 

Старший пре-
подаватель, 

внешний сов-
меститель 

«Конструкции из 
дерева  и пласт-
масс», «Металли-
ческие конструк-
ции, включая 
сварку» 

- - 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
006778-18/ПК от 01.11.2018 «Проектирование 
зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственно-
сти, в том числе на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах», 112 час., АНО 
ДПО «АПК и ИРК».  

15/15 

 



Главный инженер 
проектов 

 Группы компаний  
«Фабрикант» 

19 ИВАННИКОВА  

Елена Викторовна 

 

 
Главный инженер  

проектов 
 ООО «Дельта-про» 

Старший пре-
подаватель, 

внешний сов-
меститель 

 «Консультации 
ВКР (архитектур-
ный раздел, Рас-
четно-конструк-
торский раздел)» 

           –          – 

Инженер-стро-
итель по спе-
циальности 

«Промышлен-
ное граждан-
ское строи-
тельство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302409104892 от 20.11.2019 г., по дополнитель-
ной профессиональной программе «Проектирова-
ние особо опасных и технических сложных объ-
ектов капитального строительства», 72 час., 
ЧУДПО Центр по испытаниям, внедрению, серти-
фикации продукции, стандартизации и метроло-
гии». 

18/20 

 

 

 

 


