
Преподаватели кафедры инженерных систем и экологии 

 

ФИО педагогического 

работника 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка  

(при наличии) 

Стаж  

научно-педагогической 

деятельности/по 

профессиональной 

деятельности, лет  

SPIN-код в РИНЦ 

Аляутдинова Юлия 

Амировна 

 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

квалификация инженер 

 

 

научная специальность 

05.08.05 «Судовые 

энергетические установки 

и их элементы (главные и 
вспомогательные)» 

Повышение квалификации 

 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232935 «Организационно-педагогические условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 

номер 1051 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232895 «Социально-психологическая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», 16 часов, регистрационный 

номер 1012 от 14.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Технологии активного образования», рег. номер У-1089/21 от 

25.10.2021 г.,   ФГБОУ ВО НИ МГСУ; 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 160300005378 

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-03678 от 24.05.2021 г., АНО ВО 

«Университет Иннополис»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации 300600023874 «Оказание 

первой помощи пострадавшему», 16 часов, регистрационный номер 244 
от 02.04.2021 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;  

6.Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19), 36 часов,  дата 

выдачи 09.04.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»; 

7.Удостоверение о повышении квалификации № 540800339372  от  

28.12.2020 г.  «Безопасность объектов капитального строительства», 72 

часа, «НГАСУ (Сибстрин)»; 

8.Удостоверение о повышении квалификации № 633500000233 

«Современные образовательные технологии», 72 часа, регистрационный 

номер 3960 от 25.12.2021 г., ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

10 лет 8 месяцев/2 года 2 

месяца 

7480-2397 



государственный университет»; 

9.Удостоверение о повышении квалификации 

302410589593 от 20.03.2020 г. «Подготовка научных журналов к 
продвижению в международное информационное пространство: 

рекомендации Scopus», 16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Галимова Лариса 

Васильевна 

 

Холодильные машины и 

установки, 

квалификация инженер-

механик 

 
 

научная специальность 

05.04.03 «Машины и 

аппараты, процессы 

холодильной и криогенной 

техники, систем 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения» 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232979 «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в электронной информационно-образовательной среде 

организации», 16 часов, регистрационный номер 1094 от 25.03.2022 г., 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 
2.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232939 «Организационно-педагогические условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 

номер 1055 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации  300600024538 «Оказание 

первой помощи пострадавшему», 16 часов,  регистрационный номер 534 

от 02.06.2021 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

59 лет/- 4573-7810 



Арабов Михаил 

Шугеевич 

 

Технология редких и 

рассеянных элементов, 

квалификация 
инженер-технолог 

 

 

научная специальность 

02.00.02 «Аналитическая 

химия» 

 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации 302416047835 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 
высшем образовании», 72 часа, регистрационный номер 3134 от 

10.12.2021 г., ФГБОУ ВО «АГТУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации 302412232940 

«Организационно-педагогические условия реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

современных условиях», 16 часов, регистрационный номер 1056 от 

18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации  300600027363 «Оказание 

первой помощи пострадавшему», 16 часов,  регистрационный номер 

1522 от 22.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации 302412232981 
«Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационно-образовательной среде организации», 16 

часов, регистрационный номер 1096 от 25.03.2022 г., ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Машины, оборудование нефтяных, газовых промыслов и объекты 

хранения, транспортировка нефти, нефтепродуктов, газа и методика 

преподавания», регистрационный номер № 0072 от 2016 г.,  ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Образование», преподаватель материаловедения,  регистрационный 
номер № 3356  от 2020 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», регистрационный номер 0270-АЕ 

от 15.04.2021 г., Европейская академия профессионального развития 

кадров 

4. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Теплоэнергетика и теплотехника», регистрационный номер 0337-АЕ от 

15.10.2021 г., Европейская академия профессионального развития 

кадров 

8 лет 11 месяцев/- - 

Бодня Максим 

Сергеевич 

Химия с дополнительной 

специальностью  

Биология, 

квалификация учитель 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации №782400042032 от 

15.06.2020, «Технологии «Фабрик Будущего», 108 часов, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

11 лет/10 лет 5572-0661 



химии и биологии 

 

 
Нефтегазовое дело, 

магистр 

 

научная специальность 

03.00.16 «Экология 

(биологические науки)» 

 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 480-1960803 от 

06.04.2021 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов; 

3. Удостоверение о повышении квалификации 300600026924 от 

14.12.2021 г., «Оказание первой помощи пострадавшему», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Охрана 

труда и промышленная безопасность», ПП-1 № 001619 от 30.07.2016, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
"Организация и осуществление профилактических мероприятий в 

области обеспечения пожарной безопасности", № 302411091538 от 

16.04.2020, 280 часов, ООО ЦПП "ЗоргоСфера" 

3. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

"Управление профессиональными рисками", № 302410805871 от 

02.07.2020,  260 часов, Общество с ограниченной ответственностью 

"Центр личностного роста" (г. Астрахань) 

Макаров Артем 
Евгеньевич 

 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция, 

квалификация инженер 

 

Повышение квалификации 
1.Удостоверение о повышении квалификации 

«А.1. Основы промышленной безопасности», 112 часов, 

регистрационный номер ПБ № 221402 от 30.06.2022 г., ОЧУ ДПО 

«Корпоративный учебный центр» - ЛУКОЙЛ, г. Астрахань 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Промышленное и гражданское строительство»,  ПП № 577801 от  2010 

г. , регистрационный номер 11, АИСИ 

-/16 лет - 

Медянкина Елена 

Львовна 

Электронные 

вычислительные машины, 

квалификация инженер-

системотехник 

 

научная специальность 

13.00.01 «Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации 160300012668 «Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 часа, 

регистрационный номер 21У150-10785 от 2021 г., АНО ВО 

«Университет Иннополис»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и воспитательных мероприятий по 

формированию у молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ», 

72 часа, регистрационный номер 002996 от 2021 г., г. Москва; 

9 лет 5 месяцев/- 9475-4603 



образования» 3.Удостоверение о повышении квалификации ПК 019171 

«Компьютерная графика и цифровой дизайн», 72 часа, регистрационный 

номер 1704 от 2020 г., ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации  «Повышение 

профессионального уровня посредством использования 

инфокоммуникационных технологий», 72 часа, 303100593356 

регистрационный номер 2766 от 17.10.2020, ФГБОУ ВО «АГТУ»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации  «Организационные и 

психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 

образования», 72 часа, 23200006774 Р/н 13/3-20-356 ППК ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке  №300400000731 по 
программе  «Автоматизация технологических процессов и 

производств», регистрационный номер 1268 от 18.02.2019 г., ФГБОУ 

ВО «АГТУ» 

Муканов Руслан 

Владимирович 

 

Судовые энергетические 

установки, 

квалификация инженер-

механик 

 
Теплоэнергетика и 

теплотехника, 

магистр 

Повышение квалификации  

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232942 «Организационно-педагогические условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 
номер 1057 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Технологии активного образования»,  72 часа, рег. номер У-1119/21 от 

25.10.2021 г., ФГБОУ ВО «НИ  МГСУ»; 

3.Удостоверение о повышении квалификации № 3006000024532 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16 часов, рег. номер 528 от 

02.06.2021, УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ. 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 160300007318 

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-05618 от 24.05.2021 г., АНО ВО 

«Университет Иннополис»; 
5.Удостоверение о повышении квалификации № 540800339380  от  

28.12.2020 г.  «Безопасность объектов капитального строительства», 72 

часа, «НГАСУ (Сибстрин)»; 

6.Удостоверение о повышении квалификации № 702411669516 

«Активные методы обучения для преподавателей профессиональных 

дисциплин», 72 часа,  регистрационный номер 14077 от 14.10.2020 г., 

13 лет/- 1816-1147 



ООО «ИО-Групп» ДИСО. 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», регистрационный  № 14  от 2014 

г.,  АИСИ 

Мухин Андрей 

Александрович 

направление 

«Естественнонаучное 

образование 

(специализированная 

программа «Химическое 
образование»)», 

квалификация магистр 

 

научная специальность 

03.00.16 «Экология» 

03.00.27 «Почвоведение» 

 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 770000037664 

«Инженерно-экологические изыскания», 72 часа, регистрационный 

номер И-08/22/38444 от 2022 г., Международный центр обучения 

«Спектр», г. Москва; 
2. Удостоверение о повышении квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях», 36 часов, номер 485-

2402953 от 15.12.2021 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов; 

3. Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»,36 часов, номер 481-2402953 от 15.12.2021 г., 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов; 

4. Удостоверение о повышении квалификации 000000091216573 

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 часа, регистрационный номер 

338991216573 от 25.04.2021 г., «Университет Россия РФ», г. Брянск 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 

ХМ86003190, регистрационный номер 3190 от 26.08.2022 г., г. Ханты-

Мансийск; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Математика», ПП № 294810, регистрационный номер 1389 от 2003 г., 

АГУ,  г. Астрахань 

7 лет/12 лет - 

Просвирина Ирина 

Сергеевна 

 

Техника и физика низких 

температур, 

квалификация 

инженер 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232944 «Организационно-педагогические условия реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 

номер 1059 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 300600024533 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16 часов, рег. номер 529  от 

02.06.2021 г., УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ; 

22 года 11 месяцев/- 1066-1065 



3.Удостоверение о повышении квалификации № 160300007716 

«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», 144 

часа, регистрационный номер 21У150-06016 от 24.05.2021 г., АНО ВО 
«Университет Иннополис»; 

4.Удостоверение о повышении квалификации № 633500000296  

«Современные образовательные технологии», 72 часа, регистрационный 

номер 4023 от  25.12.2020 г.,  ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации по программе «Методика 

разработки и обучения по практико-ориентированным программам 

непрерывного дополнительного профессионального образования для 

специалистов в области цифровых технологий в строительстве», 108 

часов, регистрационный номер У-2181/20 от 11.12.2020 г., ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский МГСУ»; 
6.Удостоверение о повышении квалификации 

302410589648 от  20.03.2020 г. «Подготовка научных журналов к 

продвижению в международное информационное пространство: 

рекомендации Scopus», 16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Промышленное и гражданское строительство»,  ПП № 577849 от 2004 

г. АИСИ; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», 302410589811,  

регистрационный номер № 80 от 03.02.2021 г.,  АГАСУ 

Свинцов Владимир 

Яковлевич 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

квалификация инженер-

промтеплоэнергетик 

 

научная специальность 
05.18.12 «Процессы, 

машины и агрегаты 
пищевой 

промышленности» 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232980  «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в электронной информационно-образовательной среде 

организации», 16 часов, регистрационный номер 1095 от 25.03.2022 г., 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

302412232934 «Организационно-педагогические условия реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 

номер 1050 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации №300600024536 от 02.06.2021 

«Оказание первой помощи пострадавшему», регистрационный номер 532, 16 

часов, АО ВО «АГАСУ» УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ, г. Астрахань 

51/- 8695-8366 



Харламова Анна 

Эдуардовна 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

инженер 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении квалификации 

302412232943 «Организационно-педагогические условия реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, регистрационный 

номер 1058 от 18.03.2022 г., ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 160300013424 от 

27.07.2021 г. по программе «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 часа., АНО ВО «Университет 

Иннополис»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации  300600026922 от 

02.06.2021 г. по программе «Оказание первой помощи пострадавшему», 

16 часов,  ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

4.Удостоверение о повышении квалификации № У-2556/20 от 
11.12.2020 г. «Методика разработки и обучения по практико-

ориентированным программам непрерывного дополнительного 

профессионального образования для специалистов в области цифровых 

технологий в строительстве», 108 часов, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет»; 

5.Удостоверение о повышении квалификации № 633500000317 от 

25.12.2020 г. «Современные образовательные технологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке по программе по 

программе  «Пожарная безопасность», №302410589799 от 23.07.2020 г.,  
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Государственное и муниципальное управление», № 500000031678 от 

13.12.2019, 504 часа, АФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

10 лет 1 месяц/- 7526-3964 

 


