
 

Преподаватели кафедры экономики строительства 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний, 

внешний 

совместитель, 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 
образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 
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присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж научно-

педагогической 

деятельности и 

(или) по 

направлению 

профессиональной 

деятельности, лет 
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1.  ПОТАПОВА 

Ирина Ивановна 

 

 

штатный Декан 

экономического 

факультета, 

доцент кафедры,  
кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Введение в профессию 

Экономическая теория 

Коммерческая 

деятельность 
предприятия 

(организации) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Бизнес - планирование 

Экономика и 

организация фирмы 

НИР 
Преддипломная практика 

 

Высшее,  

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 
хозяйственной 

деятельности», 

квалификация - 

экономист 

 

 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302407383268 от 12.03.2019г. 

«Основы проектирования и 
разработки электронных 

курсов в Moodle» (72 часа, 

ГАОУ АО ВПО «Астраханский 

государственный 

архитектурно-строительный 

институт» с 14 февраля по 07 

марта 2019г.); 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 19057/113 от 

29.03.2019 «Формирование 

финансовой грамотности у 
обучающихся: технологии и 

инструменты» (72 часа, ГАОУ 

ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

с 18 марта по 29 марта 2019г.); 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

770400027003 от 22.04.2019г. 

«Приоритетные задачи и 

стратегии развития 

организаций в условиях 
цифровой экономик» (72 часа, 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет», с 04 марта по 22 

апреля 2019г.) 

27 лет 27 лет 6405-

9275 

https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1


4. Сертификат об участии в 

семинаре от 19.12.2019г. 

«Эффективное формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных решений 

ЭБС IPRBOOKS» (Группа 

компаний IPRMEDIA), 
5. Удостоверение о повышении 

квалификации №000316 

«Современные концепции 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита» (72 часа, ООО 

Учебный центр «Карьера» с 07 

октября по 08 ноября 2019г.). 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 

782400035172 по программе 

«Передовые производственные 
технологии» (150 часов, 

ФГАОУ ВО «СПбПУ Петра 

Великого», с 22 ноября по 3 

декабря 2019г.) 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

302410589693 от 20.03.2020г. 

«Подготовка научных 

журналов к продвижению в 

международное 

информационное 
пространство: рекомендации 

SCOPUS» (16 часов, ГАОУ 

АО ВО «Астраханский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» с 18 марта по 20 

марта 2020г.) 

8. Сертификат об участии в 

семинаре от 30.04.2020 

«Сессия онлайн: экзамены и 

зачеты» ЭБС IRP BOOKS 

(Группа компаний 
IPRMEDIA) 

9. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782400043695 по 

программе «Основы 

проектной деятельности » 



(108 часов, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

Политехнический 

Университет Петра 

Великого» с 14 августа 2020 

по 16 сентября 2020 г.) 

10. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

633500000222 по программе 
«Педагогический дизайн 

онлайн-курса» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет» с 01 декабря 

2020 года по 14 декабря 2020 

года) 

11. Сертификат №01238 по 

международной онлайн-

стажировке «Университет 4.0 

Цифровая трансформация» 
(72 часа, Образовательная 

онлайн-платформа SKLAD , с 

7 по 13 апреля 2021года) 

12. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№160300004304 от 24.05.2021 

годапо программе 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательные программы» 

(144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис») 

2.  МИТЧЕНКО 
Ирина 

Анатольевна 

штатный Доцент, 
кандидат 

экономических 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

«Экономика 

строительства» 

Эконометрика  
Методы моделирования 

и прогнозирования 

экономики  

Компьютерная 

поддержка в бизнесе 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Преддипломная практика 
Эконометрика 

(продвинутый уровень) 

1С Бухгалтерия 

 

 

Высшее, 
специальность  

«Технология рыбных 

продуктов» 

Инженер-технолог 

 

Высшее, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 
хозяйстве)»  

квалификация 

Экономист-

менеджер 

 

1.Удостоверение о 
повышении квалификации № 

770400026991 от 22.04.2019г. 

«Приоритетные задачи и 

стратегии развития 

организаций в условиях 

цифровой экономики» (72 

часа ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет», с 04 марта по 

22 апреля 2019г.) 
2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

0400000114703 от 

18.12.2019г. «Компьютерная 

грамотность и цифровая 

28 лет 27 лет 6307-
4632 



Высшее, 

магистратура, 

специальность 

«Прикладная 

информатика»  

квалификация  

Магистр 

 

гигиена» (72 часа, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный университет 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» с 28 ноября по 17 

декабря 2019г.) 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 
303100592816 от 29.05.2019г. 

«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества 

организации по требованиям 

стандартов ISO 9001:2015, 

ISO 19011» (16 часов, ФГБОУ 

ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет» с 17 мая по 29 

мая 2019г.) 

4. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

302410589690 от 20.03.2020г. 

«Подготовка научных 

журналов к продвижению в 

международное 

информационное 

пространство: рекомендации 

SCOPUS» (16 часов, ГАОУ 

АО ВО «Астраханский 

государственный 

архитектурно-строительный 
университет» с 18 марта по 20 

марта 2020г.) 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

633500000219 от 25.12.2020г. 

«Педагогический дизайн 

онлайн-курсов» (72 часа, 

ФГБОУ ВР «Тольяттинский 

государственный 

университет» с 01декабря по 

14декабря 2020г.) 

6. Удостоверение о 
повышении квалификации № 

0613229 от 10.12.2020г. 

«Эконометрика: 

идентификация, оценивание и 

анализ статических моделей» 

(72 часа, Межрегиональный 



гуманитарно-технический 

университет, Самара, с 

27ноября по 10декабря 2020г 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№160300007259 от 24.05.2021 

года по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин» (144 часа, АНО 

ВО «Иннополис») 

8. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

У-1118/21 с 4.10.2021 по 

25.10.2021 г. по программе 

«Технология активного 

образования» (72 часа, 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет» 

3.  АБДУЛОВА 

Светлана 

Юрьевна 

внешний 

совместитель 

Доцент,  

Кандидат 

экономических 

наук 

Управление 

инвестициями 

Ознакомительная 

практика 

Проектный менеджмент 

 

Высшее,  

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

квалификация 

Экономист-

менеджер 

 

1.  Удостоверение 

№770400026940 от 22.04.19 

"Приоритетные задачи и 

стратегии развития 

организаций в условиях 

цифровой экономики" (72 час., 

ФГБОУ ВО "АГТУ" ИДПО)  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

500000037465 от 07.12.20 

«право на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления» 

(504 час., ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации» по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление»). 

28 лет  5 лет 

 

 

4.  

АЙТПАЕВА 

Айгуль 

Алдунгаровна 

внешний 

совместитель 

Доцент 

Кандидат 

сельско-

хозяйственных 

наук 

Экономика организации 

(предприятия) 

Экономика труда 

Планирование на 

предприятии 
Экономика 

землеустройства 

 

Высшее 

специальность 

Менеджмент 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №180001852118 

по программе «Разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ВО» (22 часа, ФГБОУ 

ВО «АГУ», с 27 августа 2019 

17 лет 15 лет  



по 02 сентября 2019 года) 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК МГУ № 

023773 по программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой 

грамотности для студентов 

образовательных организаций 
высшего образования» (108 

часов. ФГБОУ ВО «МГУ», с 14 

октября по 8 декабря 2019 года) 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №642409460659 

от 17 января 2020 года по 

программе «Реализация 

учебного процесса в рамках 

электронной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС) вуза» (24 часа, ИДПО 
ФГБОУ ВО «СГЮА») 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №642409460786 

от 11 февраля 2020 года по 

программе «Особенности 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (16 

часов, ИДПО ФГБОУ ВО 

«СГЮА») 

5. Удостоверение о повышении 
квалификации № 

330001077264 по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя в 

условиях системных 

изменений в высшем 

образовании» (36 часов, 

ФГБОУ ВО «АГУ», с 30 марта 

2020 по 29 апреля 2020 года) 
6. Удостоверение о повышении 

квалификации №330001077476 

по программе 

«Профессиональные 

компетенции преподавателей 

по направлению «Агрономия» 



в условиях системных 

изменений в высшем 

образовании» (36 часов, 

ФГБОУ ВО «АГУ», с 15 июня 

2020 по 30 июня 2020 года) 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации №330001077627 

по программе «Теория и 

практика электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

(16 часов, ФГБОУ ВО «АГУ», 

с 20 июля 2020 по 24 июля 

2020 года) 

5.  БЕЛИК  

Андрей Петрович 

внешний 

совместитель 

Доцент ,  

Кандидат 

экономических 

наук 

Основы ценообразования 

и сметного 

нормирования 

Управление персоналом 

Планирование на 

предприятии 

Основы ценообразования 
и управления жилищно-

коммунального хозяйства 

Ценообразование и 

сметное дело 

Высшее, 

специальность,  

«Экономика и 

управление на 

предприятиях» 

квалификация 

Экономист-
менеджер 

 

1.Удостоверение о 

прохождении программы 

«Охрана труда для 

руководителей и главных 

специалистов организаций и 

предприятий» (40 часов, ЧУ 

ДПО «Зорго», с 15 июля по 01 
августа 2019г.) 

2.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ПК-1603-619 от 24.12.2020г.  

«Кибербезопасность и защита 

конфиденциальной  

информации» (36 часов, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий», с 07 

декабря 2020г. по 21 декабря 

2020г.) 

25 лет 20 лет  

6.  БОГДАЛОВА 
Елена 

Вячеславовна  

внутренний 
совместитель 

Первый 
проректор, 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

«Менеджмент» Высшее, 
специальность,  

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

рыбного хозяйства» 

квалификация 

Экономист-

менеджер 

 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации №000316 

«Современные концепции 

бухгалтерского учета, анализа 

и аудита» (72 часа, ООО 

Учебный центр «Карьера» с 07 

октября по 08 ноября 2019г.) 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 

160300005623 от 24.05.2021 

года по программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 
часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис») 

3.  Удостоверение о 

25 лет 22 года 4503-
7287 



повышении квалификации 

№У-3957/21 по программе 

«Цифровые технологии в 

строительстве» с 13.12.2021 по 

29.12.2021 (40 часов, ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 
строительный университет» 

7.  БОГОМОЛОВА 

Людмила 

Юрьевна 

штатный Старший 

преподаватель 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Бюджетирование 

Основы бухгалтерского 

учета и анализа 

Бухгалтерский 

финансовый учёт 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 
Функционально-

стоимостной анализ 

Бухгалтерский учет и 

налогооблажение в 

жилищной сфере 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

1С: Бухгалтерия 

1С Предприятие: 

Управление 

строительной 

организацией 
Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

Преддипломная практика 

Технологическая 

практика  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Бухгалтерский 

финансовый учёт 

Комплексный анализ 

хозяйственной  

деятельности 

Высшее, 

специальность 

«Ихтиология и 

рыбоводство», 

Квалификация 

Ихтиолог-рыбовод 

Высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

квалификация 

Экономист 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№772410315104 от 20 

сентября 2019 г. 

«Организационные, учебно-

методические и 

технологические аспекты 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в образовательном процессе» 

(16 часов, ОЧУ ВО 
«Международный 

юридический институт», с 16 

сентября по 20 сентября 

2019г.), 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№772410315164 от 30 

сентября 2019г. «Охрана 

труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (32 часа, ОЧУ ВО 
«Международный 

юридический институт», с 

23сентября по 30 сентября 

2019г.), 

3.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000419 «Современные 

концепции бухгалтерского 

учета, анализа и аудита» (72 

часа, ООО Учебный центр 

«Карьера» с 07 октября по 08 
ноября 2019г.). 

4.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№0613248 «Бухгалтерский 

учет и налогообложение на 

производстве» (72 часа, ООО 

23 года 10 лет  



«Научно – образовательные 

технологии» с 30 ноября по 

13 декабря 2020г.). 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

363101213562 

«Предпринимательство в 

малом и среднем бизнесе» (72 
часа, Институт 

дополнительного 

профессионального 

образованияФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий» с 03 

декабря по 24 декабря  2020 

г.). 

6.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№21У150-03930 «Цифровые 
технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО Иннополис) от 

24.05.2021 г. 

7. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

17456 от 13.02.2022 по доп. 

проф. программе 

«Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. 

Базовый курс» (72 часа, 
«Юрайт Академия») 

 

8.  ЗАЙЦЕВ  

Сергей 

Вячеславович 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», 

«История экономических 

учений» 

«Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», 

«Институциональная 

экономика» 
«Экономика 

общественного сектора» 

 

Высшее, 

специальность 

«Финансы и кредит» 

квалификация  

Экономист 

 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №770400026969 

от 22.04.19, "Приоритетные 

задачи и стратегии развития 

организаций в условиях 

цифровой экономики" (72 час., 

ФГБОУ ВО "АГТУ" ИДПО).  

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №303100592800 

от 29.05.19, "Внутренний аудит 
системы менеджмента качества 

организации по требованиям 

стандартов ISO 9001:2015, ISO 

19011" (16 час., ФГБОУ ВО 

"АГТУ" ИДПО) 

3. Удостоверение о повышении 

20 лет  20 лет  



квалификации № 689253 по 

программе «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

непрерывного образования» 

(40 часов, с 07 декабря по 18 

декабря 2020 года, ИДПО 

ФГБОУ ВО «КНИТУ») 

4. Удостоверение и повышении 
квалификации № 

823200006612 от 30 ноября 

2020 года по программе 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования» (72 часа, 

Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.В. 

Вернадского» в г.Ялте) 
5.  Удостоверение и 

повышении квалификации ПК 

№086016 по программе 

«Инновационные подходы к 

обучению в цифровой 

образовательной среде: ИКТ и 

мультимедиа» с 15 ноября 2021 

г. по 30 ноября 2021 г. (36 

часов, ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 
технологический 

университет») 

9.  ГЕРМАН 

Инна Игоревна 

штатный Старший 

преподаватель  

- 

 

Высшее, 

специальность,  

«Финансы и кредит» 

квалификация 

Экономист, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

 

Высшее, 
специальность  

«Юриспруденция» 

квалификация 

Юрист 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

302407383267 от 12.03.2019г. 

«Основы проектирования и 

разработки электронных 

курсов в Moodle» ГАОУ АО 

ВО «Астраханский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет» с 14 февраля по 
07 марта 2019г. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

000 314. Учебный центр 

«Карьера». Обучение по 

программе повышения 

15 лет 6 лет  



квалификации: 

«Перспективные направления 

в экономике строительства» 

72 часа, Астрахань, с 

08.04.2019 по 15.05.2019. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

782400035084.  ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» Обучение по 

программе «Передовые 

производственные 

технологии», 150 часов, с 

22.11.2019 – 03.12.2019. 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

633500000250 по программе 

«Современные 

образовательные технологии» 
(72 часа, ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

Государственный 

Университет», с 03 декабря 

по 17 декабря 2020 года) 

10.  ЗУБАНОВ 

Степан 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

Доцент,  

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

«Логистика»,  

«Логистика в 

строительстве» 

«Экономика 

недвижимости» 

Высшее, 

специальность 

Финансы и кредит.  

Квалификация 

Экономист 

 

 42года 20 лет  

11.  КАШИРСКАЯ 

Людмила 
Васильевна 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 
экономических 

наук, доцент 

«Бухгалтерский 

финансовый учёт», 
«Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

жилищной сфере», 

«Бухгалтерский 

управленческий учет» 

Высшее, 

специальность  
«Бухгалтерский учет 

и аудит» 

квалификация 

Экономист 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 
000 148 «Государственный 

аудит», 72 часа, ООО УЦ 

«Карьера», С 11 января по 30 

января 2019 года 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

000 351 «Экономическая и 

финансовая безопасность. 

Риск-менеджмент и аудит 

рисков» ,72 часа, ООО УЦ 

«Карьера», с 1 августа по 31 

августа 2019 года  
3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

000 416 «Современные 

концепции бухгалтерского 

24 года 24 года 7524-

1980 



учета, анализа и аудита» ,72 

часа, ООО УЦ «Карьера», с 7 

октября 2019 года по 8 ноября 

2019 года 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

000 467 «Информационные 

технологии в образовании в 

условиях цифровизации» ,72 
часа, ООО УЦ «Карьера», с 1 

ноября 2019 года по 6 декабря 

2019 года 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №  

«Современные информационно 

- коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» Срок обучения: 

08.06.2020 - 10.06.2020 

(Финансовый Университет при 
Правительстве РФ); 

12.  КОСАРЛУКОВА 

Наталия 

Андреевна 

штатный Старший 

преподаватель  

Макроэкономика  

Основы рекламной 

деятельности 

Маркетинг 

Ценообразование  

Аудит 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 

Управление затратами 

предприятия 

(организации) 

Основы финансовых 
вычислений 

Экономика и управление 

в геодезическом 

производстве 

Менеджмент и 

маркетинг 

Ознакомительная 

практика 

Технологическая 

практика  

Практика по получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

Высшее, 

специальность,  

экономическая 

теория, экономист 

 

1. Сертификат об участии в 

семинаре от 19.12.2019г. 

«Эффективное формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных решений 

ЭБС IPRBOOKS» (Группа 

компаний IPRMEDIA), 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №000316 

«Современные концепции 
бухгалтерского учета, анализа 

и аудита» (72 часа, ООО 

Учебный центр «Карьера» с 07 

октября по 08 ноября 2019г.) 

3.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№4001 от 25.12.2020  

«Современные 

образовательные технологии» 

(72 часа, ФГБОУ ВОГ 

«Тольятинский 
государственный 

университет», с 03.12.2020 по 

17.12.2020 гг.) 

4.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 

22 года 10 лет 7411-

1364 



исследовательской 

деятельности  

 

21У150-05043 «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис» от 24.05.2021 г. 

13.  КУДРЯВЦЕВА 

Ольга Витальевна 

внешний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

«Экономика», 

«Микроэкономика»,  

«Финансы» 

«Мировая экономика и 

международные 
экономические 

отношения», 

«Экономическая  теория» 

Высшее, 

специальность,  

Финансы и кредит 

Квалификация  

Экономист 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации №000316 

«Перспективные направления в 

экономике строительства» (72 

часа, ООО Учебный центр 
«Карьера» с 08 апреля по 05 

мая 2019г.), 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

363101213065 рег. Номер ПК-

1603-1400 от 24.12.2020 г. 

«Основы цифровой 

экономики и цифровые 

бизнесплатформы» (72 часа 

Институт дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ») 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№160300006838 от 24.05.2021 

года по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» (144 часа, АНО 

ВО «Иннополис») 

16 лет 8 лет  

14.  ЛИХОБАБИН 

Виктор 

Константинович 

штатный Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

 «Экономика 

архитектурных решений и 

строительства», 

«Экономика и 
организация 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

строительства», 

«Экономика 

строительства», 

«Экономика и 

организация 

реставрационных работ»,  

«Организация 

предпринимательской 
деятельности в 

строительстве»,  

«Экономика 

Высшее, 

специальность 

«Математика» 

квалификация 
Учитель математики 

средней школы 

 

Высшее, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

квалификация 

Инженер-строитель 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000316 «Перспективные 

направления в экономике 
строительства» (72 часа, ООО 

Учебный центр «Карьера» с 08 

апреля по 05 мая 2019г.) 

44 года 14 лет 2579-

0744 



недвижимости» 

15.  НАБИЕВ 

Рамазан 

Абдулмуминович 

внешний 

совместитель 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

«Микроэкономика»,  

«Бизнес-планирование» 

«Экономическая теория» 

«Ценообразование и 

сметное дело в 

строительстве» 

Высшее, 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

квалификация 

Инженер-строитель, 

Высшее, 

специальность 
«Экономика и 

организация 

строительства» 

квалификация 

Инженер-экономист 

 

 

38 лет 25 лет 1824-

4919 

16.  НИКУЛИНА 

Тамара 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук,  доцент 

«Менеджмент», 

«Производственный 

менеджмент», 

«Стратегический 

менеджмент», 

«Экономика 

природопользования», 

«Антикризисное 
управление» 

Высшее, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях» 

квалификация  

Экономист-

менеджер 
 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №770400026997 

от 22.04.19, "Приоритетные 

задачи и стратегии развития 

организации в условиях 

цифровой экономики" (72 час., 

ФГБОУ ВО "АГТУ").  

2. Удостоверение о повышении 
квалификации №770400027096 

от 25.04.19, "Формирование 

образовательных программ с 

учетом требований ФГОС 3++ 

и профессиональных 

стандартов" (36 час., ФГБОУ 

ВО "АГТУ" ИДПО) 

28 лет 18 лет 3379-

8830 

17.  ПЕРЕПЕЧКИНА 

Елена 

Геннадьевна 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Экономика труда 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговое 

законодательство 

Экономическая оценка 
инвестиций 

Технологии 

командообразования 

Методологическое 

обеспечение научных 

исследований в 

экономике 

Научные проблемы 

экономики строительной 

отрасли 

 

Высшее, 

специальность 

«Финансы и кредит»,  

квалификация 

Экономист 

 
Высшее, 

магистратура  

 «Юриспруденция»  

Квалификация 

Магистр 

 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000356 от 31.08.2019г. 

«Экономическая и финансовая 

безопасность. Риск-

менеджмент и аудит рисков» 
(72 часа, ООО Учебный центр 

«Карьера», с 01 августа по 31 

августа 2019г.), 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№000497 от 17.02.2020г. 

«Современные тенденции в 

государственном и 

муниципальном управлении» 

(72 часа, ООО Учебный центр 

«Карьера», с 14 января по 17 
февраля 2020г.) 

35 лет 23 года 9471-

6216 



3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

330001077402 от 10.07.2020г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя в 

условиях системных 
изменений в высшем 

образовании» (36 часов, 

ФГБОУ ВО «АГУ», с 20 мая 

2020г. по 08 июня 2020г.) 

18.  САДЧИКОВ 

Павел 

Николаевич 

внутренний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

«Статистика» 

 

Высшее, 

специальность 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 

квалификация 

Учитель математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

1.Удостоверение о повышение 

квалификации №302407383296 

от 02.12.2019г. «Социально- 

психологическая адаптация лиц 

с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АОВО 

«Астраханский 

государственный архитектурно- 

строительныйуниверситет» 
2.Удостоверение о повышении 

квалификации 

№760600023827 от 

21.11.2019г. «Оказание 

первой помощи», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный 

архитектурно- строительный 

университет» УМЦ по ГО и 

ЧС АГАСУ 

26 лет 26 лет 4948-

1650 

19.  СИМОНЕНКО 

Лидия Георгиевна 

внешний 

совместитель 

Доцент,  

кандидат 

экономических 
наук, доцент 

«Аудит»,  

Бухгалтерская 

финансовая отчетность 
Международные 

стандарты отчетности 

Особенности аудита в 

строительных 

организациях 

 

Высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский учёт 
и аудит» 

квалификация 

Экономист 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №У-1125/21 по 

программе «Технологии 
активного образования» (72 

часа,  ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет», с 

04.10.21 г. по 25.10.21 г. ) 

2.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 

13/3 – 21 - 181 ППК по доп. 

проф. программе 

«Взаимодействие куратора 
практики с обучающимся 

инвалидом, в т. ч. с 

применением дистанционных 

21 год 21 год  



образовательных технологий» ( 

72 часа, ФГАОУ ВО 

«Крымский Федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» от 30.11.2021 г. 

3.  Удостоверение о 

повышении квалификации № 

15624  по доп. проф. программе 

«Мастер по созданию тестов в 
СДО Moodle» ( 36 часов, 

ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ») от 

22.11.2021 

 

20.  ФАДЕЕВА 

Ирина Евгеньевна 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

«Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

строительного 

комплекса»,  

«Комплексный анализ 

хозяйственной 
деятельности», 

 «Управление затратами 

фирмы» 

Высшее,  

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятиях» 

квалификация 

Экономист-

менеджер 
 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №000316 

«Перспективные направления в 

экономике строительства» (72 

часа, ООО Учебный центр 

«Карьера» с 08 апреля по 05 

мая 2019г.) 

15 лет 12 лет 1708-

9838 

21.  ЦИХ 

Александр 

Геннадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

Государственное 

регулирование экономики 

Теория экономической 

безопасности 

Экономика отраслевых 

рынков 

Высшее 

специальность 

«Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки» 

 

Высшее 

специальность 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 

 36 лет   

22.  ЧЕРЕМНЫХ 

Екатерина 

Олеговна 

Внутренний 

совместитель 

 

Старший 

преподаватель  

Сметное дело в 

строительстве 

Проектно-сметное дело  

Анализ инвестиций в 

недвижимость 

Нормоконтроль 

Программное 

обеспечение ГРАНД-

смета 

Экономические расчеты 

сметной стоимости 
строительства ГРАНД-

Высшее,  

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация 

Инженер 

 

Высшее, 

магистратура 

направление 
«Экономика», 

1. Сертификат об участии в 

семинаре от 19.12.2019г. 

«Эффективное формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных решений 

ЭБС IPRBOOKS» (Группа 

компаний IPRMEDIA); 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №000316 
«Перспективные направления в 

13 лет 10 лет 6875-

9469 



СМЕТА Магистр 

 

экономике строительства» (72 

часа, ООО Учебный центр 

«Карьера» с 08 апреля по 05 

мая 2019г.) 

3. Сертификат об участии в 

семинаре №47155 от 

09.04.2020г. «Методический 

вебинар образовательная 

платформа «Юрайт»: новые 
возможности для 

эффективного обучения в 

эпоху цифровизации 

образования» (Образовательная 

платформа Юрайт); 

4. Сертификаты об участии в 

семинарах из серии  «Обмен 

опытом» ( 18 часов, 

Образовательная платформа 

Юрайт с 10.04.2020г. по 

17.04.2020г.)  
5.  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№4047 от 25.12.2020  

«Современные 

образовательные технологии» 

(72 часа, ФГБОУ ВОГ 

«Тольятинский 

государственный 

университет», с 03.12.2020 по 

17.12.2020 гг.) 

6. Удостоверение о 
повышении квалификации 

№160300008574 от 24.05.2021 

года по программе «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» (144 

часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис») 

23.  ЩЕГЛОВ 

Петр Иванович 

внешний 

совместитель 

Доцент, 

кандидат 

экономических 

наук 

Управление финансами в 

условиях банкротства 

Научные проблемы 

экономики строительной 

отрасли 

Высшее,  

специальность 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика» 
квалификация 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники.  

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

С-15240 с 07.09.2020 по 

13.10.2020 г.  по программе 

«Предупреждение и 

противодействие коррупции в 
ПАО «Газпром» (16 часов, 

«Газпром корпоративный 

институт») 

2.  Диплом о проф. 

переподготовке 

26 лет 20 лет  

 



 

 

 

Высшее,  

специальность  

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

квалификация 

Экономист-

менеджер. 

№303100090606, по программе 

«Практическая 

психология»,594 часа, СП 

«Центр бизнес-образования 

АГТУ» ФГБОУ ВО «АГТУ» от 

18.06.2020 г. 

24.  ЯНОВСКАЯ 
Татьяна 

Эдуардовна 

внутренний 
совместитель 

Доцент, 
кандидат 

педагогических 

наук 

Введение в профессию 
Коммерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Организация 

инновационной 

деятельности предприяти 

(организации) 

Управление персоналом 

Технологическая 

практика  
Микроэкономика 

Макроэкономика 

Управление личным 

временем/ Тайм-

менеджмент 

 

Высшее, 
специальность: 

математика,  

квалификация: 

учитель математики. 

 

Высшее, 

специальность – 

13.00.01 общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования по теме: 
«Активизация 

интеллектуального 

развития старших 

подростков на 

интегрированных 

уроках»  

 

Высшее, 

программа: 

«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация: 
Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 

образовательным 

учреждением 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №760600023719 

по программе «Разработка 

дополнительных 

профессиональных программ 

на основе профессиональных 

стандартов» (24 часа, ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», с 7 июня по 30 

июня 2019 года) 
2. Удостоверение о повышении 

квалификации 07-4-227 от 

25.04.2020 года по программе 

«Организация основных 

элементов и ресурсов в CDO 

Moodle» (16 часов, АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр по 

вышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»») 

3. Удостоверение  о 
повышении квалификации 

613101699352 ПК-УЗ186-61223 

от 07.09.2021 г. по программе 

«Особенности преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО» (72 

часа, АНО ДПО 

«Гуманитарный-технический 

университет») 

24 года 15 лет  


