
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ»  

№ 

п/п 

ФИО 

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, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о    дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж 

научно-

педагогической 

деятельности 

и (или) по 

направлению 

профессиональ

ной 

деятельности, 

лет 

1. Хоменко 
Татьяна 

Владимировна 

на условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

Должность – 

профессор, 

ученая степень -
доктор 

технических 
наук 

ученое звание -
доцент 

 «Высшая 
математика», 

«Теория систем 
массового 

обслуживания», 
«Компьютерные 

технологии в 

водохозяйственном 
проектировании», 

«Системный анализ 
и исследование 

операций» 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 
«Математика и 

физика», 
квалификация – 

учитель 
математики и 

физики 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302400953021 от 26.06.2017г. 
«Использование 
информационно-
коммуникационных технологий 

в высшем образовании», 36 
часов, Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
«Астраханский 
государственный технический 
университет» 

2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302406946673 от 31.10.2017г. 
«Педагогические основы 
преподавания в учреждениях 
высшего образования», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский 
государственный 

33 года  



архитектурно-строительный 
университет» 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302404421427 от 07.11.2017г. 
«Основы оказания первой 
медицинской помощи», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
4. Удостоверение о повышение 
квалификации №302407383298 

от 02.12.2019г. «Социально-
психологическая адаптация лиц 
с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

2. Петрова 
Ирина 

Юрьевна 

штатный Должность -
профессор, 

ученая степень - 
доктор 

технических 

наук, 
ученое звание-

профессор 

«Логика и 
методология 

науки»,  
«Автоматизированн

ые системы 

управления и 
связь», 

«Методология 
исследовательской 
и инновационной 

деятельности», 
«Научная 

публицистика», 
«Международные 
информационные 

Уровень 
образования-

высшее, 
специальность 

«Электрические 

станции», 
квалификация – 

инженер-
электрик 

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 

45 лет   



системы и защита 
интелектуальной 
собственности»,  

«Основы 
управления IT- 

инфраструктуры 
умного города», 

«Инженерные 
системы и сети в 
интелектуальных 

зданиях»,  
«Автоматизированн

ые системы  
управления и 

связь» 
 

образования» 
Повышение квалификации 

1. 1. Удостоверение о повышение 
квалификации №302407383290 
от 26.11.2019г. «Основы 
проектирования и разработки 
курсов в moodle», 72 часа, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

2. 2.Удостоверение о повышение 
квалификации №302407383295 
от 02.12.2019г. «Социально-

психологическая адаптация лиц 
с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
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 

3. Аксютина Ирина 
Владимировна 

штатный 
 

должность – 
доцент, 

ученая степень 
кандидат 

педагогических 
наук, 

«Математика» уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 

«Математика», 
квалификация – 

учитель 

Повышение квалификации 

3. 1.Удостоверение о повышение 
квалификации №302404421086 
от 25.01.2017г. 

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

21 год 



 ученое звание – 
отсутствует 

математики и 
вычислительной 

техники 

государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

4. 2.Удостоверение о повышение 
квалификации №302406946681 
от 31.10.2017г. 
«Педагогические основы 

образования в учреждениях 
высшего образования», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

3.Удостоверение о повышении 
квалификации №302404421317 
от 08.02.2017г. «Оказание 
первой помощи 
пострадавшему», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

4.  Удостоверение о повышении 
квалификации №000000001547 
от 26.10.2018г. «Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом изменений 
законодательства РФ», 24 часа, 
Автономная некоммерческая 

организация высшего 
образования «Московская 
международная высшая школа 
бизнеса» «МИРБИС» 

4. Аминул Любовь 
Борисовна 

на условиях 
внешнего 

должность – 

доцент, 

«Информатика»,  1. уровень 
образования – 

высшее, 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 

16 лет 



совместительст
ва 

ученая степень – 
кандидат 

педагогических 
наук, 

ученое звание – 
отсутствует 

«Современные 
информационные 

технологии», 
«Информационные 

технологии», 
«Перспективные 
Web технологии» 

 

специальность 
«Автоматизиров
анные системы 

обработки 
информации и 
управления», 

квалификация – 

инженер 
2. специальность 

«География с 
дополнительной 
специальностью 

методика 
воспитательной 

работы», 
 

квалификация – 
учитель 

географии и 
воспитатель 

 

№302400952989 от 26.06.2017г. 
«Использование 
информационно-
коммуникационных технологий 
в высшем образовании», 36 
часов, 
ИДО ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 
государственный технический 
университет» 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации, 
№А001028 от 06.02.2017г. 
«HTML-верстка: (HTML5, 

CSS3, основы юзабилити)», 32 
часа, ООО «ЦОО Нетология-
групп» 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации, 
№002557 от 20.10.2017 «SEO-
специалист: как поднять 
продажи с помощью 

поискового маркетинга», 64 
часа, ООО «ЦОО Нетология-
групп» 
4. Удостоверение о 
повышении квалификации, 
№302400951323 от 02.03.2018г. 
«Использование 

информационно-
коммуникационных технологий 
в высшем образовании», 36 
часов, ИДО ФГБОУ ВПО 
«Астраханский 
государственный технический 
университет» 



5. Удостоверение о 
повышении квалификации, № 
040000069031 от 10.12.2018. 
«Организация обучения и 
социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 
высшего образования», 72 часа, 
Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) ФГАОУ ВО 
"Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского" в г. Ялте 

6. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302407383133 от 02.12.2019г. 
«Социально-психологическая 
адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 

университет» 
7. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№760600023816 от 21.11.2019г. 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный 
архитектурно-строительный 
университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 
8. Удостоверение о повышении 
квалификации, №006863 от 
25.03.2019 «SMM-менеджер: 



продвижение бизнеса в 
социальных сетях», 97 часа, 
ООО «ЦОО Нетология-групп» 

5. Быкова 

Валентина 
Прохоровна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

педагогических 
наук, 

ученое звание – 
доцент 

«Физика», 

«Электроника 

и электротехника», 
 «Общая 

электротехника и 
электроснабжение, 

вертикальный 
транс- 

порт», «Общая 
электротехника и 

радиоэлектроника»  

«Электротехника и 
электроснабжение», 
«Электротехника и 

промышленная 
электроника», 
«Астрономия» 

уровень 

образования – 
высшее, 

специальность 
«Физика и 

математика», 
квалификация – 
учитель физики 

и математики  

Повышение квалификации 

5. 1.Удостоверение о повышение 
квалификации №302400951376 
от 02.03.2018г. «Использование 
информационно-
коммуникационных технологий 
в высшем образовании», 72 
часа, ФГБОУ ВО 

«Астраханский 
государственный технический 
университет» 

42 года 

6. Вычегжанин 
Евгений 

Викторович 

на условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

должность – 
старший 

преподаватель, 
ученая степень – 

отсутствует, 
ученое звание – 

отсутствует 

«Система 

автоматизированно

го проектирования 

в строительстве»  

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 

«Промышленное 
и гражданское 

строительство», 
квалификация – 

инженер-
строитель 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№30240421418 от 03.10.2017г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
2. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302406946679 от 31.10.2017г. 

«Педагогические основы 
преподавания в учреждениях 
высшего образования», 16 

6 лет 



часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
3. Удостоверение о 
повышении квалификации 

№302404421423 от 07.11.2017г. 
«Основы оказания первой 
помощи», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

7. Евдошенко Олег 
Игоревич 

штатный должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 

отсутствует,   

и.о. заведующий 

кафедрой 

 «Компьютерные 
сети и 

информационная 
безопасность», 

«Анализ и синтез 

информационных 
систем»,  

«Инструментальны
е средства систем 

автоматизированно
го 

проектирования», 

«Основы систем 
автоматизированно

го 
проектирования», 

«Архитектура 
современных 

информационных 

систем», 

1. уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 

«Информационн

ые системы и 
технологии», 

квалификация – 
инженер 

2. уровень 
образования – 

высшее, 

магистратура, 
направление 

«Информационн
ые системы и 
технологии» 

квалификация – 
магистр 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП 
№302410589777 от 17.11.2019г. 

«Управление персоналом», 550 
часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 
Повышение квалификации 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 
№302404232448 от 13.01.2017г. 
«Использование системы 
дистанционного обучения 
МООDLE», 16 часов, ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный университет» 

5. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302406946678 от 31.10.2017г. 

4 года 



«Интелектуальные 
системы и 

технологии», 
«Системы 

управления базами 
данных» 

  

 

«Педагогические основы 
преподавания в учреждениях 
высшего образования», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 

университет» 
6. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№302406946968 от 07.11.2017г. 
«Основы оказания первой 
помощи», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский 

государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
7. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№702408380494 от 18.01.2019г. 
«Основы проектирования и 
разработки онлайн-курсов в 

сфере IT», 54 часов, ФГБОУ ВО 
«Томский государственный 
университет систем управления 
и радиоэлектроники» 
5.Удостоверение о повышение 
квалификации №202410718996 
от 23.12.2019г. «Методика 

проектирования электронных 
ресурсов повышения 
квалификации для развития 
цифровой компетентности 
научно-педагогических 
работников», 108 часов, ФГБОУ 
ВО «Грозненский 



государственный нефтяной 
технический университет имени 
академика М.Д. 
Миллионщикова» 

8. Евсина 
Елена 

Михайловна 

штатный должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 
технических 

наук, 
ученое звание – 

доцент 

«Механика 
жидкости и газа», 

«Физика», 
«Математическое 

моделирование 
геопространственн

ых данных», 

«Математическое 
моделирование 

процессов в 
компонентах 

природы»,  
«Математическое 

моделирование 
теплоэнергетически

х систем» 
 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 

«Физика» 
дополнительная 
специальность 

«Социальная 
педагогика», 

квалификация – 
учитель физики, 

социальный 
педагог 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 00104 от 
10.03.2008г. 
«Программирование на языках 
высокого уровня», 240 часов, 

Астраханский филиал ГОУ 
ВПО «Московский 
государственный униврситет 
экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» 
Повышение квалификации 

1. 1.Удостоверение о повышение 
квалификации №302404421089 

от 25.01.2017г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

2. 2.Удостоверение о повышение 
квалификации №000000001557 
от 26.10.2018г. «Автоматизация 
планирования учебного 
процесса с учетом изменений 
законодательства РФ», 24 часа, 
АНО ВО «Московская 

международная высшая школа 
бизнеса «МИРБИС» (Институт) 

19 лет 



3. 3.Удостоверение о повышении 
квалификации №760600023818 
от 26.11.2019г. «Оказание 
первой помощи 
пострадавшему», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет» УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 
4.Удостоверение о повышение 
квалификации №302407383139 
от 02.12.2019г. «Социально-
психологическая адаптация лиц 

с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

9. Зарипова 

Виктория 
Мадияровна 

на условиях 

внешнего 
совместительст

ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 
отсутствует 

 «Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности», 
«Интеллектуальные 

здания и 
ресурсосбережения

», 

«Автоматизированн
ые систем 

управления и 
связь», 

«Информационные 
технологии в 

экономических 

исследованиях», 
«Информационные 
технологии в ЧС», 

1. уровень 

образования – 
высшее, 

специальность 
«Автоматизиров
анные системы 

обработки 
информации и 

управления», 
квалификация – 

инженер 
2. Graduate of 
Massachusetts 

university Clark 
of in Information 

Technology 
the Degree of 

Master 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №127813 от 
30.06.2003г. «Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации», магистерская 
программа «Информационные 

технологии», ФГБОУ ВО 
«Астраханский 
государственный технический 
университет» 
Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации 

№302407383291 от 02.12.2019г. 
«Социально-психологическая 
адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 

10 лет 



 ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
2.Удостоверение о повышении 
квалификации №760600023819 
от 21.11.2019г. «Оказание 

первой помощи 
пострадавшему», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 
УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ 

10. Лайко Наталья 
Владимировна 

на условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 

отсутствует 

«Информационные 
технологии», 
«Дискретная 
математика», 

«Высшая 
математика», 

«Математика», 
«Информатика» 

 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 
«Математика» 

дополнительная 

специальность 
«Информатика» 
квалификация – 

учитель 
математики и 
информатики 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№1532 от 03.07.2018г. 
«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 

помощи», 16 часов, ООО 
«Спектр» 
2. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302410589573 от 02.12.2019г. 
«Социально-психологическая 
адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
Удостоверение о повышение 
квалификации №302410589575 
от 26.11.2019г. «Основы 

проектирования и разработки 
электронных курсов в moodle», 
72 часа, ГАОУ АО ВО 

23 года 



«Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

11. Лежнина Юлия 

Аркадьевна 

на условиях 

внутреннего 
совместительст

ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 
доцент 

«Информационное 

моделирование 
зданий (BIM 

ТЕХНОЛОГИИ), 
«Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности», 

«Информационные 
технологии в 

строительстве», 
«Информационное 

моделирование 
зданий и 

сооружений» 
 

уровень 

образования – 
высшее, 

1. специальность 
«Автоматизиров
анные системы 

обработки 
информации и 

управления», 
квалификация – 

инженер; 
2. специальность 
«Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Изобразительно

е искусство и 
черчение», 

квалификация – 
учитель 

математики, 
изобразительног

о искусства и 

черчения 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП 
№302406071388 от 30.06.2014г. 
«Теплоэнергетика и 
теплотехника», 590 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-
строительный университет» 
 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302406946685 от 31.10.2017. 
«Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
высшего образования», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

2. Удостоверение о повышение 
квалификации №302407383395 
от 02.12.2019г. «Социально-
психологическая адаптация лиц 
с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 

архитектурно-строительный 
университет» 
3. Удостоверение о 

22 года 



повышение квалификации № 
302407382546 от 03.12.2019г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 

университет» 
4. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№760600023658 от 21.11.2019г. 
«Основы оказания первой 
медицинской помощи», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет»  УМЦ по ГО и ЧС 
АГАСУ 
5.Удостоверение о повышение 
квалификации №202410718941 
от 23.12.2019г. «Методика 

проектирования электронных 
ресурсов повышения 
квалификации для развития 
цифровой компетентности 
научно-педагогических 
работников», 108 часов, ФГБОУ 
ВО «Грозненский 

государственный нефтяной 
технический университет имени 
академика М.Д. 
Миллионщикова» 

12. Садчиков Павел 
Николаевич 

штатный должность – 

доцент, 

«Математика», 
«Математический 
анализ», «Основы 

уровень 
образования – 

высшее, 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 302404421399 

25 лет 



ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 

доцент 

программирования»
, 

«Информационные 
технологии», 

«Теория 
математической 

обработки 

геодезических 
измерений», 

«Строительная 
информатика», 

«Основы 
уравнительных 
вычислений»,  

«Программировани
е и разработка 
программного 
обеспечения», 

«Системы 
поддержки 
принятия 

решений», 

«Экономико-
математические 

модели 
управления» 

специальность 
«Математика» 

дополнительная 
специальность 

«Информатика», 
квалификация – 

учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 
техники 

от 12.09.2017г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 
2. Удостоверение о повышение 

квалификации №302407383296 
от 02.12.2019г. «Социально-
психологическая адаптация лиц 
с ОВЗ», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

3. 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 

13. Соболева Вера 
Владимировна 

штатный должность – 
доцент, 

ученая степень 
кандидат 

педагогических 
наук, 

 ученое звание – 

отсутствует 

 «Архитектурная 

физика (акустика, 

светотехника, 

климат)», 

«Архитектурная 

физика»,  

«Физика», 
«Физика среды и 

ограждающих 

конструкций», 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 

«Физика» 
дополнительная 
специальность 

«История», 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 
№004803 от 22.11.2017г. 
«Электроэнергетика и 
электротехника», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
Повышение квалификации 

20 лет 



«Физика Земли и 

атмосферы», 

«Геодезическая 

астрономия с 

основами 

астрометрии»,  

«Физико-
технические 
процессы в 

строительстве» 

 

 

квалификация – 
учитель физики 

и истории 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации                     
№302404421087 от 25.12.2017г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 
2. Удостоверение о повышение 
квалификации №302404421318 
от 08.02.2017г. «Оказание 
первой помощи», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации №612407484043 
от 29.03.2019г. «Разработка и 
применение                       онлайн 
курсов в образовательном 
процессе», 72 часа, ФГАОУ ВО 
«Южный Федеральный 

университет» 

14. Плешакова 
Людмила 

Александровна 

на условиях 
внешнего 

совместительст

ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

ученое звание – 
отсутствует 

«Информатика»,  

«Информационные 
технологии», 
«Архитектура 

информационных 
систем», 

«Технологии 
проектирования 
информационых 

систем и 
технологий» 

 

1.уровень 
образования – 

высшее, 

специальность 
«Холодильные и
 компрессорные 

машины и 
установки», 

квалификация – 
инженер-

механик 
2.  уровень 

образования – 

Повышение квалификации 

1.Удостоверение о повышении 
квалификации                     

№302400951508 от 11.06.2018г. 
«Инновационные 
инфокоммуникационные 
технологии сетей связи и 
прикладной информатики», 72 
часа, ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный технический  
университет» 
2. Удостоверение о повышении 

26 лет 



высшее, 
специальность 

«Биотехнически
е системы и 
технологии» 

магистр 

квалификации                     
№302400951567 от 02.07.2018г. 
«Аппаратно-программное 
обеспечение и информационные 
технологии 
телекоммуникационных 
систем», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Астраханский 
государственный технический  
университет» 
3.  Удостоверение о повышение 
квалификации №1536 от 
03.07.2018г. «Оказание первой 
помощи до оказания 

медицинской помощи», 16 
часов, ООО «Спектр» 
 

15. Синельщиков 
Алексей 

Владимирович 
 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 

наук, 
ученое звание – 

доцент 

«Информационные 

технологии в 

строительстве» 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 
«Вычислительн

ые машины, 
системы, 

комплексы и 
сети», 

квалификация – 
инженер-
механик 

 

 18 лет 

16. Шикульский 

Михаил 
Игоревич 

на условиях 

внешнего 
совместительст

ва 

должность – 

доцент, 

ученая степень – 
кандидат 

технических 
наук, 

 «Инженерия 

информационных 

систем», «Модели 

информационных 

процессов и 

систем»,  

уровень 

образования – 
высшее, 

специальность 
«Автоматизиров
анные системы 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302400954186 от 02.03.2018г. 
«Использование 
информационно-

17 лет 



ученое звание – 

доцент 

«Моделирование 
процессов и 

систем», 
«Управление 

данными», 
«Программная 

инженерия» 

 

обработки 
информации и 
управления», 

квалификация – 
инженер 

коммуникационных технологий 
в высшем образовании», 72 
часа, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 

2. Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302400953483 от 02.07.2018г. 
«Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 
помощи», 16 часов, ООО 
«Спектр» 

3. Удостоверение о повышение 
квалификации №303100592837 
от 29.05.2019г. «Внутренний 
аудит системы менеджмента 
качества организации по 
требованиям стандартов ISO 
9001:2015? ISO 19011», 16 
часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 

17. Череповская 

Ирина 
Анатольевна 

штатный должность – 

старший 
преподаватель 

ученая степень – 
отсутствует, 

ученое звание – 

отсутствует 

«Математика», 

«Высшая 

математика», 

«Линейная 

алгебра», «Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика»   

уровень 

образования – 
высшее, 

специальность 
«Физика и 

математика», 
квалификация – 

учитель 

математики 

 26 лет 



18. Яксубаев 
Камиль 

Джекишович 

штатный должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 
физико-

математических 
наук, 

ученое звание – 

доцент 

«Математика», 

«Теория игр», 

«Высшая 

математика», 

«Специальные 

главы 

математики». 

«Прикладная 

математика», 

«Математический 

анализ», 

«Экономико-

математические 

методы и 

моделирование», 

«Математическое 
моделирование» 

 

уровень 
образования – 

высшее, 
специальность 
«Математика», 
квалификация – 

математик 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о 
повышение квалификации № 
302406946671 от 31.10.2017г. 
«Педагогические основы 
преподавания в учреждениях 
высшего образования», 16 

часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет» 
2.  Удостоверение о 
повышение квалификации 

№302407383300 от 02.12.2019г. 
«Социально-психологическая 
адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации №760600023830 

от 21.11.2019г. «Оказание 
первой помощи 
пострадавшему», 16 часов, 
ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-
строительный университет» 
УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ 

4. Удостоверение о повышение 
квалификации №302407382542 
от 03.12.2019г. 
«Информационные технологии 
в образовании», 16 часов, ГАОУ 
АО ВО «Астраханский 

28 лет 



государственный архитектурно-
строительный университет» 
 

19. Бялецкая Елена 

Михайловна  

на условиях 

внутреннего 
совместительст

ва 

должность – 

доцент,  
ученая 

степень – 

кандидат  

технически 

х наук, 

ученое  

звание 

отсутствует 

«Информационны

е технологии»,  
«Алгоритмы и 

структуры данных», 
«Теория 
информации, 
данные, знания»,  
«Введение в 
геоинформационны
е системы», 

«Компьютерные 
сети и 
информационная 
безопасность», 
«Геоинформационн
ые системы и 
технологии»,  
«Геоинформационн

ые системы», 
«Архитектура 
современных 
информационных 
систем» 

  

Высшее,                         

специальность 

«Прикладная 

информатика 

(в сфере 

сервиса)», 

информатик-

аналитик   

  

высшее, 

магистратура 

по 

направлению 

13.04.01 

«Теплоэнерге

тика и 

теплотехника

»,   

магистр  
   

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации №  

302406946953 от   
17.10.2017   
«Информационные 

технологии в  
образовании», 16 часов,  
ГАОУ АО ВО  

«АГАСУ» с 09 октября 2017 

по 16 октября 2017;  
Удостоверение о повышении 

квалификации  

302406946686 от   

31.10.2017  
«Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 

высшего  
образования», 16 часов,  

ГАОУ АО ВО  
«АГАСУ» с 23 октября  

2017 по 30 октября 2017   

2 года/7 лет  

20. Иванченко 
Ирина 

Александровна 

на условиях 
внутреннего 

совместительст
ва 

должность – 
доцент, 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

  

«Информационное 
обеспечение в 
градостроительной 
деятельности», 

«Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

Высшее, 
Архитектура, 
Архитектор 

Повышение квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

30АБ № 003870 от 30.04.2016 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации образовательного 

14 лет 



 процесса» 38 часов, ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

21. Смирнова Юлия 
Александровна  

на условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

должность – 
старший 

преподавате
ль, 

ученая степень 
отсутствует, 

ученое 

звание 

отсутствует 

 

«Информацион
ные 

технологии», 
«Алгоритмы и 

структуры данных» 
 

уровень 
образования 
– высшее, 

специальност

ь 
Информацио

нные 
системы и 
технологии  

квалификаци
и Магистр 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Методика преподавания 
информатики в 

общеобразовательной школе» 
(Астраханский 
государственный университет, 
2014–2015); 
Повышение квалификации 
по программе: 
2016 «Основы успешной 

коммуникации» 72 часа 
2017  «Использование 
системы дистанционного 
обучения «МООDLE» 72 часа 
2019  
«Активные методы обучения» 
24 часа 
«Технологии интерактивного 

обучения» 24 часа 
 

7 лет 

22. Окладникова 
Светлана 

Владимировна  

на условиях 
внешнего 

совместительст
ва 

должность – 
доцент, 

ученая степень - 
 кандидат 

технических 
наук, 

ученое 
звание - доцент 

 

«Информатика», 
«Современные 

информационны
е технологии», 
«Введение в 
профессию», 
«Информационные 
технологии», 
«Технологии 
обработки 

информации» 
 

Высшее, 
Автоматика 

и управление 
в 

технических 
системах, 

ТРТУ, 
инженер-

системотехн
ик 

Программа 
профпереподготовки 

«Информационные 
системы и технологии»  

23 года 



23. Козлова Ирина 
Алексеевна  

на условиях 
внутренего 

совместительст
ва 

должность – 
доцент, 

ученая степень - 
 кандидат 

технических 
наук, 

ученое 
звание –  
доцент 

 

«Информацион
ные технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности» 

уровень 
образования 

- высшее, 
специальност
ь – «Машины 
и аппараты 
пищевых 

производств»
, 

квалификаци
я инженер-

механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке N 040026521 от 
02.07.2016 г. «Педагогика 
профессионального 
образования» (институт 
дополнительного 
профессионального 

образования ФГБОУ ВО 
«Астраханский 
государственный технический 
университет») 
 
Повышение квалификации 
в форме обучающего 

семинара «Современные 
методы проектирования и 
конструирования» 
16 часов 
АО «Астраханское 
центральное конструкторское 
бюро» г. Астрахань 
с «25» октября по «14» ноября 

2017 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка  
Диплом о профессиональной 
переподготовке  
№ 000000003615 от «04» 

апреля 2018 г. «Инженерная 
графика: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации» 
600 часов ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск  

 

24 года 6 мес 



Повышение квалификации   
1 Удостоверение о 
повышении квалификации № 
180001580627 от 08.03.2018 
«Современные подходы к 
преподаванию черчения и 
ИКТ-технологии в 

образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС»  72 часа 
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций»  
 

2 Удостоверение о 
повышение квалификации 
№302400953863 от 
02.03.2018г. «Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в высшем 
образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный 
технический университет»  
 

3 Удостоверение о 
повышении квалификации № 
303100593162 от 25.12.2019 

«Современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии в связи и 
информатике» 72 часа, СП 
«Учебный центр 
дополнительного 



 

образования в СПО» ФГБОУ 
ВО «Астраханский 
государственный 
технический университет»  
 

4 Удостоверение о повышении 
квалификации № 303100593088  

от  12.12.2019 «Инклюзивное 
профессиональное образование: 
методология и особенности 
организации учебного 
процесса» 18 часов Сп «Центр 
бизнес-образования АГТУ» 
ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 
университет» 

24. Кузякина 
Людмила 

Семеновна  

на условиях 
внешнего 

совместительст

ва 

должность – 
ассистент 

кафедры, ученая 

степень 
отсутствует,  

ученое 
звание 

отсутствует 

 

«Информаци-
онные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности», 

«Информационное 
моделирование 

зданий (BIM 
ТЕХНОЛОГИИ) 

 

уровень 
образования – 

высшее, 

специальность 
«Математика» 
дополнитель

ная 
специальность 

«Информатика», 
квалификация – 

учитель 
математики и 
информатики 

 

 1 год 


