
Преподаватели кафедры ПГС 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  

степень  

(при наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки  

и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

(при наличии) 

Стаж  

Научно-

педагогической 

деятельности/

по 

профессиональ

ной 

деятельности, 

лет  

SPIN-код 

в РИНЦ 

1 

ЗАВЬЯЛОВА 

Ольга 

Борисовна 

 

Заведующая 

кафедрой, 

доцент 

«Основы 

технической 

механики», 

«Сопротивление 

материалов», 

«Строительная 

механика», 

«Динамика и 

устойчивость 

сооружений», 
«Конс. ВКР 

(расчетно-констр. 

раздел, НИР, 

общее 

руководство)» 

«Теория расчета и 

проектирования», 

«Расчет 

конструкции на 

упругом 

основании», 

«Проектирование 
зданий и 

сооружений», 

руководство 

магистрами, 

руководство 

аспирантами 

Кандидат 
технических 

наук по 
специальности 

05.23.17 
«Строительная 

механика» 
 

Почетный 

работник ВПО 

РФ – 2015 г. 

(№779-15) 

 

Доцент 

по 

специаль

ности 

05.23.17 

«Строите

льная 
механика

» 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

302407383304 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями 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 

строительстве», 90 часов, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 160300006307 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 академических часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

35/35 

SPIN-
код: 6809-

5241 

2 
ЗОЛИНА 

Татьяна 

Владимировна 

Профессор, 

внутренний 
совместитель 

«Металлические 

конструкции,  
включая сварку»,  

Доктор 
технических 

наук 

Доцент  
по 

кафедре 

Инженер-

строитель по 
специальности 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 302402734469 от 15.12.2017 «Преподаватель 

40/40  

SPIN-
код: 4599-

8730 



 

 

«Конструкции из 

дерева и 
пластмасс», 

«Проектирование 

металлических и 

деревянных 

конструкций», 

«Консультации 

ВКР (расчетно-

констр., НИР, 

общее 

руководство)», 

руководство 
магистерской 

программой, 

руководство 

магистрами 

 

Почетный 

работник ВПО 

РФ – 2008 г. 

(№28443) 

Почетный 

строитель 

России – 2010 г. 

(№26264) 

Почетный знак 

Губернатора АО 

«За 

профессиональн

ые заслуги в 

области 

строительства» -

2012 г. (№319) 

Действительный 
член академии  

экологии и 
безопасности 

жизнедеятельно
сти –

2012г.(№05001 

«Промыш
ленное и 

гражданск
ое 

строитель
ство» 

«Промышленн

ое гражданское 
строительство» 

профессионального образования» 252 часа, ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет. 

 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 4818210000509 от 20.09.2019 «Практические 

вопросы управления: финансы, безопасность, 

интенсивная борьба с рисками», 24 часа, ООО 

«Академия социального развития»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302407383303 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 
возможностями 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». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№0005306 от 20.04.2020 г., «Основы 

промышленной безопасности», 72 часа, АНОО 

ДПО УЦ «Атон- ЮГ»,  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

770400329112 от 06.11.2020г., «Эффективный 
руководитель: практический курс по реальному 

применению», 16 академических часов, 

Российский Фонд Образовательных Программ 

«Экономика строительства» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 303101514616 от 27.11.2020г., «Современные 

подходы к проектированию, строительству, 

ремонту и эксплуатации транспортных 

сооружений», 40 часов, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ У-2548/20 от 11.12.2020г., «Методика 
разработки и обучения по практико- 

ориентированным программам непрерывного 

дополнительного профессионального 

образования для специалистов в области 

цифровых технологий в строительстве», 108 

часов, НИУ МГСУ 

7. Удостоверение о повышении квалификации 



№ 540800339342 от 28.12.2020г., «Безопасность 

капитального ремонта», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)» 

8. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302414018974 от 19.03.21г., «Болевые точки 

мостостроения» 40 часов, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 

9. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 160300006371 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 академических часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

3 

УМЕРОВ  

Равиль  

Закарьяевич 

 
Директор 

Ассоциации – 

региональное 

отраслевое 

объединение 
работодателей 

саморегулируемая 

организация 

«Астраханские 

строители» (СРО 

«Астраханские 

строители»)   

 
 

Доцент 

кафедры, 

внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Строительный 

контроль и 
технический 

надзор», 

«Снос и демонтаж 

в системе 

реновации 

районов», 

«Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-
исследовательской 

работы»  

 

 

Ученая 
степень – 

кандидат 

экономически

х наук, 

 
Действительный 

член 
Международной 

академии  

инвестиций и 
экономики 

строительства –
2009г. (№528) 

 
Почетный 
строитель 
России; 

 

Председатель 
Технического 

Совета  

«НОСТРОЙ» 

 
 

Доцент  
по 

кафедре 
«Промыш
ленное и 

гражданск
ое 

строитель
ство» 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

760600023705 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.  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302410589584 от 03.12.2019 г., 

«Информационные технологии в образовании», 
16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

302410589583 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО». 

ВО «АГАСУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302412318164 от 23.10.2020 г., «Современные 

требования при проектировании зданий и 

сооружений» 72 часа, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 302414018918 от 24.05.2021 г., «Безопасность 

строительства и осуществление строительного 

контроля» 72 часа, ЧУ ДПО «ЦИВССМ» 

6. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302416048138 от 10.12.2021 г., «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

высшем образовании» 72 часа, ЧУ ДПО 

«ЦИВССМ» 

7. Удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК0309969 от 08.07.2022 г., «Программа 

подготовки экспертов центров оценки 

20/42 

 



квалификаций и экзаменационных центров. 

Профиль: инженерные изыскания, 
градостроительство, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство» 20 часов, 

«Национальное агентство развития 

квалификаций» 

 

4 КУПЧИКОВА  

Наталья  

Викторовна 

 

Доцент, 

внутренний 

совместитель 

 «Организация 

производственной 

деятельности», 
«Управление 

строительной 

организацией», 

«Ознакомительная 

практика», 

«НИР», 

«Руководство 

магистрами», 

«Руководство ВКР 

(расчетно-констр., 

НИР, общее 
руков.)», 

«Фундаменты, 

подпорные стены 

и ограждения 

котлованов», 

«Снос и демонтаж 

в системе 

реновации 

районов» 

 

Кандидат 

технических 

наук по 
специальности  

05.23.02  

«Основания и 

фундаменты, 

подземные 

сооружения» 

Доцент 

по 

специаль
ности 

05.23.08 

«Техноло

гия и 

организа

ция 

строител

ьства»  

Инженер-

строитель по 

специальности 
«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

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 № 

302407382544 от 03.12.2019 г., 

«Информационные технологии в образовании», 

16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302407383394 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ»;   
3. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Передовые производственные 

технологии», 150 часов (ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет 

Петра Великого») 2019 г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

У-2178/20 от 11 декабря 2020 г. по программе 

«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 по 

программе «Цифровые технологии обучения 

взрослых», 72 часа (ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»), 2020 г. 

6. Удостоверение о повышении квалификации по 

21/21 SPIN-
код: 7525-

0230 



дополнительной профессиональной программе 

«Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 академических 

часов (АНО ВО «Университет Иннополис»), 2021 

г. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 

3Ш21 00270786 от 14.03.2021г., «Тренды 

цифрового образования», 72 часа, ООО «ЮРАЙТ 

–Академия». 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 

300600027049 от 05.03.2022 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 16 часов,  ГАОУ АО 

ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет» УМЦ 

по ГО и ЧС АГАСУ. 

5 КОКАРЕВ 

Александр 

Михайлович 

 

Доцент, 

штатный 

«Проектирование 

железобетонных 

конструкций» 

Кандидат 

технических 

наук 
Почетный 
строитель 

России 

Доцент 

кафедры 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

302410589585 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями 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 

№ 160300006653 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

44/45  

SPIN-
код: 5118-

6832 

6 ЛИХОБАБИН  

Виктор 

 Константинович 

Доцент, 

совместитель 

«Инженерно-

технологическое 

обеспечение 

архитектурно-

дизайнерских 

решений», 
«Проектная 

подготовка в 
строительстве»,  

Руководство ВКР,  

«Консультации 

Кандидат 

экономически

х наук, 

почетный 

работник 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 
России 

– Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство»

; 

 учитель 
математики 

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 

направления в экономике строительства», 72 часа, 

ООО Учебный центр «Карьера». 

14/44  SPIN-
код: 2579-

0744 



 
Инженер-

проектировщик 

ООО ПКФ «Виктор 

и сыновья» 

ВКР (строительно-

производственный 
раздел,  раздел 

НИР)», 

«Руководство 

магистрами» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302407383302 от 02.12.2019 г., «Социально-
психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232971 от 25.03.2022 г., «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационной образовательной 

среде организации», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232929 от 18.03.2022 г., «Организационно-
педагогические условия реализации основных 

профессиональных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ 

7 КУДРЯВЦЕВА 

 Светлана 

Петровна 

Исполнительный 

директор СРО АС 

"Гильдия 

проектировщиков 

Астраханской 

области" 

Доцент, 

внешний 

совместитель  

 

«Консультации 

ВКР 

(архитектурно-

планировоч-ный 
раздел)» 

Член Союза 

архитекторов 

России,  

заслуженный 
архитектор 

России, 

почетный 

строитель 

России, 

почетный 

работник 

образования 

Российской 

Федерации  

Доцент  

архитект

уры 

Архитектор по 

специальности 

«Архитектура»  

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 302415474437 от 24.11.21г., «Современные 

требования при проектировании зданий и 

сооружений» 72 часа, ЧУ ДПО «ЦИВССМ». 
 

 

12/52   

8 СУЧИЛИН 

Георгий Борисович 

Старший 

преподавател

ь, штатный 

«Основы 

технологии 

возведения 

зданий», 

«Технологические 

процессы в 

строительстве», 

– – Инженер-

механик 

1.Удостоверение о повышении квалификации № 

540800340801 от 28.12.2020г., 

«Ресурсосберегающие и эффективные технологии 

при организации строительства и реконструкции 

зданий и сооружений», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)» 

15/55  SPIN-
код: 9232-

8063 



 
В прошлом - 

Генеральный 

директор ООО "СК 

"НИЖНЕВОЛЖСК-

ЕВРОСТРОЙ" 

 

«Основы 

организации и 
управления в 

строительстве», 

«Консультации 

дипломных 

проектов 

(строительно-

производственный

)» 

2.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 

 

9 

СИНЕЛЬЩИКОВ 

Алексей 

Владимирович 

 

Доцент, 

штатный 

«Теоретическая 

механика», 

«Прикладная 

механика», 

«Строительная 

механика», 

«Основы 

технической 

механики», 

«Основы научных 

исследований», 
«Информационны

е технологии в 

строительстве» 

(по кафедре 

САПРиМ), 

«НИР», практика  

«Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-
исследовательской 

работы», 

Руководство 

магистрами. 

 

 доцент 

Инженер-
системотехник 

по 

специальности 

«Вычислитель

ные машины, 

комплексы и 

сети» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 302410589842 от 12 июля 2021 

«Промышленное и гражданское строительство» 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Повышение квалификации  

1. 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  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

3300011049093 от 30.01.2020 г., «Педагогическая 

деятельность в системе высшего образования»», 

72 часа, ФГБОУ ВО "АГУ" 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№540800341795 от 28.12.2020г., «Современные 

средства компьютерной инженерии в 

строительстве», 90 часов, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)» 
4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 160300008014 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 академических часов, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

20/22 

SPIN-
код: 1473-

4782 

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1023000827310_3016038492_OOO-SK-NIGhNEVOLGhSK-EVROSTROY
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1023000827310_3016038492_OOO-SK-NIGhNEVOLGhSK-EVROSTROY
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1023000827310_3016038492_OOO-SK-NIGhNEVOLGhSK-EVROSTROY


10 

РАЗИНКОВА 

Ольга 

Александровна 

Доцент, 

штатный 

«Основания и 

фундаменты»,  

Руководство ВКР, 

Консультации 
ВКР (расчетно-

констр., НИР), 

«Организация 

проектно-

изыскательской 

деятельности», 

«Ознакомительная 

практика», 

Руководство 

магистрами. 

Кандидат 

технических 

наук 

- 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 302408232335 от 11.02.2019  

«Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 320 часов, Частное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Зорго». 
Повышение квалификации 

1.  Удостоверение о повышении квалификации № 

302407382539 от 02.12.2019 г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№11543 от 19.02.21г., «Тренды цифрового 

образования», 72 часа, ООО «Юрайт –Академия» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 160300007758 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 
дисциплин», 144 академических часов, АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412233031 от 31.03.2022 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 

АГАСУ; 

11/21 

SPIN-
код: 8178-

6378 

11 КУРМАНГАЛИЕВ

А 

Аида Робертовна 

 

Доцент, 

штатный 

«Технологические 

процессы в 

строительстве», 

«Основы 

организации и 

управления в 

строительстве», 

«Архитектурное 

материаловедение

», «Строительные 

материалы» 

Кандидат 

геолого-

минералогичес

ких наук 

- 

Горный 

инженер - 

гидрогеолог 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 302410589857 от 24 декабря 2021 

«Промышленное и гражданское строительство» 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

2. 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 

«Менеджмент организации», АГУ, Астрахань. 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

7/36 

SPIN-
код: 9908-

3286 



302400953901 от 02.03.2018 «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 
высшем образовании», 72 часа,  ФГБОУ ВО 

"АГТУ" 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

330001048957 от 27.12.2019 «Педагогическая 

деятельность 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 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

12 ИВАННИКОВА 

Надежда  

Александровна 

 

Доцент, 

штатный 

«Основы 

технологии 

возведения 

зданий», 

«Технологическая 

практика», 

«Преддипломная 

практика», 

«Ознакомительная 
практика», 

«Технологические 

процессы в 

строительстве», 

«НИР», 

Руководство ВКР, 

«Консультации 

ВКР (Раздел НИР, 

Строительно-

производствен 

ный раздел)», 

Кандидат 
технических 

наук 

- 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

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 

технологии в преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 540800343148 от 15.04.22 г., «Строительный 

контроль. Обеспечение качества и безопасности 

строительства» Институт дополнительного 

образования ФГПО «Новосибирский 

государственный университет (Сибстрин)» 72 

часа.  

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№ У-1418/22 от 12.04.22 г., «Цифровые 

14/14 лет 

 

 



«Строительный 

контроль и 
технический 

надзор», 

«Проектная 

практика». 

технологии в строительстве», ФГБВО 

«Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет», 40 

часов. 

13 

КОРНЕЕВА 

Людмила 

Ивановна 

 

Старший 

преподавател

ь, внутренний 
совместитель 

«Введение в 

профессию», 

«Организация, 

планирование и 
управление в 

строительстве» 

Почетный 
строитель 

России 
- 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн
ое гражданское 

строительство» 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 302402734430 от 06.03.2017 «Преподаватель 

профессионального образования» 252 часа, ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет. 
Повышение квалификации: 

1. 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 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232925 от 18.03.2022 г., «Организационно-

педагогические условия реализации основных 

профессиональных программ высшего 
образования в современных условиях», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ 

17/53 

 

14 

УТЕГЕНОВ 

Бахитжан 

Бахиткалиевич 

 

 

 

Старший 

преподавател

ь, штатный 

«Металлические и 

деревянные 

конструкции», 

«Металлические 

конструкции, 

включая сварку», 
«Железобетонные 

и каменные 

конструкции», 

«Конструкции из 

дерева  и 

пластмасс», 

«Строительная 

механика», 

«Железобетонные 

конструкции», 

«Сопротивление 
материалов», 

- - 

Инженер-

строитель по 
специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство»

; 

учитель 

математики 

 

Повышение квалификации: 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

302410589653 от 20.03.2020 г. «Подготовка 

научных журналов к продвижению в 

международное информационное пространство: 

рекомендации Scopus», 16 час., ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№540800341856 от 28.12.2020г., «Современные 

средства компьютерной инженерии в 

строительстве», 90 часов, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)» 

3. 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 

22/22 

SPIN-
код: 4495-

6829 



«Основы 

технической 
механики», 

«Проектирование 

металлических и 

деревянных 

конструкций», 

«Основы 

строительных 

конструкций», 

Консультации 

ВКР (расчетно-

констр. раздел) 

АГАСУ 

4. Удостоверение о повышении квалификации 
№ 160300008373 от 24.05.21г., «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 академических часов, АНО ВО 

«Университет Иннополис». 

15 

РЯБИЦЕВ 

Олег 

Владимирович 

 

Старший 

преподавател

ь, внутренний 

совместитель 

«Металлические 

конструкции, 

включая сварку» 

- - 
Инженер-

механик 

1. Диплом о профес.перепод. № 302402734421 от 

17.03.2017 «Преподаватель профессионального 

образования», 252 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302409883147 от 9.12.2019 «Особенности 

технического обслуживания сварочного 

оборудования компании КЕМРРI», 72 час., 

ГБПОУ АО «Астраханский политехнический 
колледж».  

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232960 от 21.03.2022 г., «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационной образовательной 

среде организации», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

300600027010 от 05.03.2022 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 № 

302412232915 от 14.03.2022 г., «Организационно-

педагогические условия реализации основных 

профессиональных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ 

18/23 

 

16 МЕДВЕДЕВА 

Светлана 

Вячеславовна 

Старший 

преподавател

ь, внешний 

«Конструкции из 

дерева  и 

пластмасс», 

- - 

Инженер-

строитель по 

специальности 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

006778-18/ПК от 01.11.2018 «Проектирование 

зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

16/16 

 



 

 
Технический 

директор 

 ООО «Инова» 

совместитель «Металлические 

конструкции, 
включая сварку» 

«Промышленн

ое гражданское 
строительство» 

ответственности, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах», 
112 час., АНО ДПО «АПК и ИРК».  

2. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232966 от 21.03.2022 г., «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационной образовательной 

среде организации», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

300600027011 от 05.03.2022 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 № 

302412232908 от 14.03.2022 г., «Организационно-

педагогические условия реализации основных 

профессиональных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 81889 от 19.08.2022 г., «Проектирование 

зданий и сооружений. Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 
Организация подготовки проектной 

документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным проектировщиком), 

специальных разделов проектной документации» 

72 часа, АНОДПО «Профобразование» 

 

17 

ИВАННИКОВА  

Елена Викторовна 

 

Старший 

преподавател

ь, внешний 

совместитель 

 «Консультации 
ВКР 

(архитектурный 

раздел,  
Расчетно-

конструкторский 

раздел)» 

– – 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленн

ое гражданское 

строительство» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302409104892 от 20.11.2019 г., по 

дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование особо опасных и технических 

сложных объектов капитального строительства», 

72 час., ЧУДПО Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии». 

19/21 

 



 
Главный инженер  

проектов 

 ООО «Дельта-про» 

18 КУЛИКОВ 

Владислав 

Вадимович 

 
Инженер-

конструктор  

ООО «Инова» 
Старший 

преподавател

ь, внешний 

совместитель 

«Железобетонные 

и каменные 

конструкции», 

«Теория расчета и 

проектирования», 

«Динамика и 

устойчивость 

сооружений», 

«Консультации 

ВКР (Расчетно-

конструкторский 
раздел)» 

 

 

 

 

 

 

  

Магистр- по 

направлению 

«Строительств

о, профиль  

«Промышленн

ое гражданское 

строительство: 
проектировани

е» 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

300600027009 от 05.03.2022 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 № 

302412232912 от 14.03.2022 г., «Организационно-

педагогические условия реализации основных 

профессиональных программ высшего 

образования в современных условиях», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО АГАСУ. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

302412232967 от 21.03.2022 г., «Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в 

электронной информационной образовательной 
среде организации», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

АГАСУ. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

«Формирование расчетных схем и анализ 

результатов расчета зданий и сооружений в среде 

программного комплекса «SCAD-Office» (40 

часов).  

5. Удостоверение о повышении квалификации 

«Технологии активного образования» (72 

академических часа) на базе ФГБОУ ВО «НИУ 

МГСУ». 
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