
      Таблица № 2 

Информация о персональном составе педагогических работников  

 КАФЕДРА «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ»  



№  

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Перечень 

преподаваемых 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Ученое 

звание  

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

педагогического 

работника 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

1. Аксютина Ирина 
Владимировна 

доцент 
 

«Математика» высшее 
 

учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники,  

магистр  

кандидат 
педагогически

х наук 

 

доцент 
 

 «Математика», 
«Информационные 

системы и 

технологии» 
(магистратура) 

 

Повышение квалификации 

 1.  Удостоверение о повышении квалификации  

 № 160300014016 от 27.09.2021 г. «Практико-

ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

28 лет  
3 мес 

22 года 
 6 мес 

2. Андрианова 
Юлия Сергеевна  

старший 
преподавате

ль 

«Информатика», 
«Информационн

ые технологии» 

Информационны
е технологии в 

профессиональн

ой деятельности» 

высшее инженер - - Вычислительные 
машины, 

комплексы, 

системы и  сети 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№3012 004556 от 19.06.2015г. «Педагогическое 

образование», 620 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№0114 от 11.10. 2020 «Дистанционное 

образование обучающихся с инвалидностью и  
ОВЗ: Организация и сопровождение», 38 

часов,ГБПОУ АО «Астраханский губернский 

техникум» 
2. Удостоверение о повышении квалификации 

№13277 от 13.11.2020 «Реализация мероприятий 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 
по созданию мастерских», 72 часа, ООО СП 

«Содружество» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№13177 от 29.12.2020 «Обеспечение 

информационной безопасность при работе в 

дистанционном режиме», 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный универсистет» 

 4.   Удостоверение о повышении квалификации  

№ 160300018540 от 30.11.2021 г. «Практико-
ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

16 лет 16 лет 

3. Быкова 

Валентина 

Прохоровна 

доцент 

 
«Физика», 

«Электроника 

и 

электротехника», 
«Общая 

электротехника и 

радиоэлектроник
а»  

«Электротехника 

и электроника», 

высшее 

 

учитель физики 

и математики 

кандидат 

педагогически

х наук 
 

доцент 

 

 «Физика и 

математика» 

 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 

302416047862 от 10.12.2021 «Использование 
информационно-коммуникационных технологий 

в высшем образовании» 72 часа, СП «Инфо-NET» 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
технический университет» 

39 лет 

11 мес 

43 года 



«Электротехника 
и промышленная 

электроника» 

4. Бялецкая Елена 
Михайловна  

доцент 
 

«Информационн
ые технологии в 
теплоэнергетике
»,  
«Алгоритмы и 

структуры 
данных», 

«Введение в 

геоинформацион
ные системы», 

«Геоинформацио

нные системы и 
технологии»,  

«Геоинформацио

нные системы», 
 

высшее                    информатик-

аналитик   

 

кандидат 
технических 

наук 

 

отсутств

ует 

 «Прикладная 

информатика (в 

сфере сервиса)», 

«Теплоэнергетик

а и 

теплотехника»,   

магистр  

 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№ 160300005727 от 24.05.2021 «Цифровые 
технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 акад. часов, АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

18 лет 
3 мес  

10 лет 
8 мес 

5. Ветлугина Юлия 

Степановна  

старший 

преподавате
ль 

 «Компьютерные 
сети и 
информационная 
безопасность»,  

высшее инженер отсутствует отсутствуе

т 

«Вычислительные 

машины, 
комплексы, 

системы и сети» 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№342403541192 от 20.04.2016 г. «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС нового 
поколения», 288 часов, АНО ДПО «ВГАППССС» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 
№770400213083 от 26.07.2019 г. Государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Колледж 
предпринимательства №11» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 39 «Сетевое и системное 
администрирование», 76 часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

АА №0003831 от 26.07.2019 г. Министерство 
образования и науки астраханской области 

государственное автономное образовательное 

учреждение астраханской области 
дополнительного профессионального образования 

«институт развития образования» по 
дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Проведение ГИА 

СПО и демонстрационного экзамена по ТОП 50 
перспективных профессий» 

19 лет 19 лет 

6. Давыдова Галина 

Николаевна 

старший 

преподавате

ль 

«Информатика», 

«Информационн

ые технологии», 
«Введение в 

профессию»,  

«Алгоритмы и 
структуры 

данных», 

«Технологии 

высшее 

 

 математик, 

системный 

программист 

отсутствует 

 

отсутствуе

т 

 «Прикладная 

математика и 

информатика», 

Повышение квалификации: 

 1.  Удостоверение о повышении квалификации  

№ 160300021388 от 30.11.2021 г. «Практико-
ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

 

19 лет 

4 мес 

16 лет 



обработки 
информации» , 

«Инструменталь

ные средства 
систем 

автоматизирован

ного 
проектирования»

, 

«Информационн
ые технологии и 

основы 

искусственного 
интеллекта» 

7. Евдошенко Олег 

Игоревич 
Заведующий 

кафедрой 

САПРиМ 

«Инструменталь

ные средства 
систем 

автоматизирован

ного 
проектирования» 

«Основы систем 

автоматизирован
ного 

проектирования» 

 «Системы 
управления 

базами данных», 

«Управление 
данными», 

«Системы 

автоматизирован
ного 

проектирования 

в строительстве 
(факультатив)», 

«Платформа 

NET»,  
 

высшее 

 

Инженер, 

магистр 

кандидат 

технических 
наук 

 

доцент 

 

«Информационные 

системы и 
технологии» 

(магистратура), 

«Информационные 
системы и 

технологии 

(специалитет) 

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 

1. 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» 

2.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» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
№180001851841 от 22.05.2019 «Педагогическая 

деятельность в системе высшего образования», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

№202413188538 от 25.12.2020 «Цифровой дизайн 
в образовании и науке», 108 часов, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова» 

5. Удостоверение о повышении квалификации 

№300600025150 от 18.12.2020 «Основы 
антитеррористической подготовки должностных 

лиц и специалистов, обеспечивающих 

безопасность организации», 16 часов, ГАОУ АО 
ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

17 лет  

6 мес 

5 лет  

9 мес 

8. Евсина 
Елена 

Михайловна 

доцент 

 

«Механика 
жидкости и 

газа», «Физика», 

высшее 

 

учитель физики, 
социальный 

педагог,  

кандидат 
технических 

наук 

доцент  «Физика», 
 «Социальная 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 00104 от 10.03.2008г. «Программирование на 

20 лет 
4 мес 

20 лет 
4 мес 



«Математическо
е моделирование 

геопространстве

нных данных», 
«Математическо

е моделирование 

процессов в 
компонентах 

природы»  

 

магистр  педагогика», 
«Информационные 

системы и 

технологии» 
(магистратура) 

 

 

языках высокого уровня», 240 часов, 
Астраханский филиал ГОУ ВПО «Московский 

государственный униврситет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Повышение квалификации 

 2.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 

3.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» 
 4. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 160300014120 от 27.09.2021 г. «Практико-

ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

5. Удостоверение о повышение квалификации 
№301200933431 от 27.12.2021г. 

«Инструментальные средства проектирования 

информационных систем», 36 часов, ГБ ПОУ АО  
«Астраханский колледж вычислительной 

техники» 

9. Зарипова 
Виктория 

Мадияровна 

доцент 

 

«Патентоведение
», «Инженерия 

информационны

х систем», 
«Интеллектуальн

ые здания и 

ресурсосбережен
ия», 

«Автоматизиров

анные системы 
управления и 

связь», 

«Информационн
ые технологии в 

экономических 

исследованиях»,  
«Научная 

публицистика», 

«Основы 
управления IT- 

инфраструктуры 

умного города» 
 

 

высшее 
 

инженер 
 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент  «Автоматизирован
ные системы 

обработки 

информации и 
управления», 

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, 

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 

18 лет 
7 мес 

15 лет 

10. Иванченко 
Ирина 

Александровна 

доцент 
 

«Информационн
ые системы 

обеспечения 

градостроительн
ой деятельности» 

высшее архитектор отсутствует 

 

отсутствуе
т 

 

«Архитектура»   26 лет 15 лет 
10 мес 



11. Куликов 
Владислав 

Вадимович  

ассистент «Системы 
автоматизирован

ного 

проектирования 
в строительстве» 

высшее 
 

Инженер-
проектировщик, 

конструктор 

магистр 
 

отсутствуе
т   

 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство, 

проектирование» 
(магистратура),  

«Промышленное и 

гражданское 
строительство 

(бакалавриат) 

Повышение квалификации 

1. Повышение квалификации: Свидетельство 

№21-02-20/02-09 от 21.02.2020г. «Свидетельство о 

прохождении базового курса по теме: 
«Формирование расчетных схем и анализ 

результатов расчета зданий и сооружений в среде 

программного комплекса «SCAD Office», 40 
академических часов, ООО НПФ «СКАД СОФТ» 

 

4 года  
2 мес 

2 года 
2 мес 

12. Козлова Ирина 
Алексеевна  

доцент 
 

«Информац
ионные 

технологии 

в 
профессио

нальной 

деятельнос
ти», 

«Информац

ионные 
технологии 

в 

строительс
тве»  

высшее  инженер-механик кандидат 
технических 

наук 

 

доцент 
 

 «Машины и 
аппараты пищевых 

производств» 

Диплом о профессиональной переподготовке N 
040026521 от 02.07.2016 г. «Педагогика 

профессионального образования» (институт 

дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет») 

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  

Повышение квалификации   
1. 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»  

2. 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» 

3. Удостоверение о повышении квалификации 
612400015372 Регистрационный номер 1-836 г. 

Ростов-на-Дону «Инновационные технологии в 

науке и образовании» с 24 августа 2020г. по 07 
сентября 2020г. в ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» (72 

часа). 
4.  Удостоверение о повышении квалификации № 

302416047962 от 10.12.2021 «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 
высшем образовании» 72 часа, СП «Инфо-NET» 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» 

47 лет 
3 мес 

26 лет 
5 мес 

13. Кравченкова 

Татьяна 

Павловна  

ассистент «Основы 

программи

рования», 
«Информац

ионные 

технологии 
в 

профессио

высшее бакалавр отсутствует 

 

отсутствуе

т 

 

«Строительство» 

направленность 

(профиль) 
теплогазоснабжени

е и вентиляция 

 3 года  

11 мес 

- 



нальной 
деятельнос

ти», 

«Информац
ионные 

технологии 

и основы 
искусствен

ного 

интеллекта
», 

«Инструме

нтальные 
средства 

систем 

автоматизи
рованного 

проектиров

ания», 

14. Кузякина 

Людмила 

Семеновна  

старший 

преподавате

ль 

«Информац

ионные 

технологии в 
профессиональн

ой 

деятельности», 
«Информационн

ое 

моделирование 
зданий (BIM 

ТЕХНОЛОГИИ) 

 

высшее учитель 

математики и 

информатики 

 

отсутствует 

 

отсутствуе

т 

 

 «Математика» 

дополнитель

ная 
специальность 

«Информатика» 

 

 9 лет 

6 мес 

2 

года 

3 мес 

15. Лайко Наталья 

Владимировна 
доцент 

 

«Информационн

ые технологии», 

«Дискретная 
математика», 

«Высшая 

математика», 
«Математика», 

«Информатика» 

 

высшее 

 

учитель 

математики и 

информатики 

кандидат 

технических 

наук 

 

отсутствуе

т 

 «Математика» 

«Информатика» 

 

Повышение квалификации 

1. 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» 
2. Удостоверение о повышение квалификации 

№302410589575 от 26.11.2019г. «Основы 

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

государственный архитектурно-строительный 

университет» 
3.  Удостоверение о повышении квалификации № 

160300011246 от 27.07.2021 г. «Практико-

ориентированные подходы в преподавании 
профильных ИТ дисциплин», 144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

24 года 

2 мес 

24 года 

2 мес 

16. Моглова Оксана 

Анатольевна  
старший 

преподавате

ль 

«Инфокоммуник

ационные 
системы и сети» 

высшее 

 

Инженер 

Экономист 

отсутствует 

 

отсутствуе

т 
 

«Сети связи, 

системы 
коммутации» 

(специалитет), 
«Экономическая 

теория» 

(специалитет) 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
102432 от 18.08.2021г. «Информационные 

технологи в профессиональной деятельности: 
теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 270 часов, 

ООО «Инфоурок» 

Повышение квалификации 

20 лет  

 

9 лет 



1. Удостоверение о повышении квалификации № 
1171 от 18.12.2019г. «Современные технологии 

программирования», 72 часов, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет» 
2. Удостоверение о повышении квалификации № 

7950 от 30.01.2020г. «Педагогическая 

деятельность в системе высшего образования», 72 
часов, ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» 

 

17. Окладникова 

Светлана 

Владимировна  

доцент 

 

«Информати

ка», 

«Современн
ые 

информацио

нные 
технологии», 

«Технологии 

обработки 
информации

», 

«Перспектив
ные Web 

технологии» 

высшее инженер-

системотехник 

кандидат 

технических 

наук 
 

доцент 

 

«Автоматика 

и управление 

в технических 
системах» 

Программа профпереподготовки 

«Информационные системы и технологии»  

29 лет 

6 мес 

17 лет 

 3 мес  

18. Петрова 

Ирина 
Юрьевна 

профессор «Логика и 

методология 
науки»,  

«Автоматизиров
анные системы 

управления и 

связь»  
 

высшее 

 

инженер-

электрик 

доктор 

технических 
наук 

 

профессор 

  

«Электрические 

станции» 

 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№772400003145 от 12.02.2018г. «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и 
эффективности деятельности образовательной 

организации», 620 часов, 

Автономная некоммерческая организация 
«Национальный исследовательский институт 

дополнительного профессионального 

образования» 

Повышение квалификации 

 1. Удостоверение о повышение квалификации 

№302407383290 от 26.11.2019г. «Основы 
проектирования и разработки курсов в moodle», 72 

часа, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 
университет» 

 2.Удостоверение о повышение квалификации 

№302407383295 от 02.12.2019г. «Социально-
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 

44 года  

1 мес   

41 год 

2 мес 

19. Плешакова 

Людмила 

Александровна 

доцент 

 

«Информатика»

, «Архитектура 

современных 

высшее 

 

инженер-

механик, магистр 

 

кандидат 

технических 

наук 
 

доцент 

 

 «Холодильные

 и

 компрессорные 
машины и 

установки», 

Повышение квалификации 

  

 1. Удостоверение о повышении квалификации  

№ 160300011317 от 27.07.2021 г. «Практико-
ориентированные подходы в преподавании 

33 года  

11 мес 

32 года 

2 мес 



информационн

ых систем»,  

«Информационн

ые технологии», 
«Архитектура 

информационны

х систем», 
«Технологии 

проектирования 

информационны
х систем и 

технологий», 

«Модели 
информационны

х процессов и 

систем» 

 

«Биотехнические 
системы и 

технологии» 

магистр 

профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис» 

20. Просвирина 

Ирина Сергеевна  
старший 

преподавате

ль 

«Инженерные 

системы и сети 

в 

интеллектуальн

ых зданиях», 

«Расчет 

инженерных 

систем»  

высшее 

 

инженер  отсутствует отсутствуе

т 

«Техника и физика 

низких 

температур» 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Промышленное и гражданское 

строительство», ПП № 577849 от 2004 г. АИСИ; 
Профессиональная переподготовка по 

программе «Теплогазоснабжение и вентиляция», 

302410589811,  
регистрационный номер № 80 от 03.02.2021 г., 

  АГАСУ 

Повышение квалификации 

1. 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»; 

2. Удостоверение о повышении квалификации        

№ 633500000296 «Современные образовательные 
технологии», 72 часа, регистрационный номер 

4023 от 25.12.2020 г., ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет»; 
3. 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»; 
4. 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» 

21 год 21 год 

21. Садчиков Павел 
Николаевич 

доцент 

 

«Математика», 
«Математически

й анализ», 
«Технологии 

высшее 
 

учитель 
математики, 

информатики и 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент  «Математика» 
дополнительная 

специальность 
«Информатика» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

№302407383296 от 02.12.2019г. «Социально-
психологическая адаптация лиц с ОВЗ», 16 часов, 

26 лет 
7 мес 

26 лет 
7 мес 



программирован
ия»,  «Основы 

программирован

ия», 
«Информационн

ые технологии», 

«Теория 
математической 

обработки 

геодезических 
измерений», 

«Строительная 

информатика», 
«Основы 

уравнительных 

вычислений»,  
«Программирова

ние и разработка 

программного 
обеспечения», 

«Системы 

поддержки 
принятия 

решений», 

«Экономико-
математические 

модели 
управления» 

вычислительной 
техники 

 ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

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. 
3.  Удостоверение о повышении квалификации 

№302410589590 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». 

4.  Удостоверение о повышение квалификации 

№301201116013 от 27.12.2021г. 
«Инструментальные средства проектирования 

информационных систем», 36 часов, ГБ ПОУ АО  

«Астраханский колледж вычислительной 
техники» 

22. Соболева Вера 

Владимировна 

доцент 

 

«Архитектурная 

физика», 

«Физика», 
 «Физика Земли 

и атмосферы»,  

«Физико-
технические 

процессы в 

строительстве», 
«Электротехника 

и 

электроснабжени
е», Электроника 

и 

электротехника», 
«Электротехника 

и промышленная 

электроника»  
 

высшее 

 
учитель физики 

и истории, 

магистр 

кандидат 

педагогически

х наук 

  

отсутствуе

т 

 «Физика» 

дополнительная 

специальность 
«История»,   

«Информационные 

системы и 
технологии» 

(магистратура) 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№004803 от 22.11.2017г. «Электроэнергетика и 
электротехника», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

№612407484043 от 29.03.2019г. «Разработка и 

применение                       онлайн курсов в 
образовательном процессе», 72 часа, ФГАОУ ВО 

«Южный Федеральный университет» 

 2.  Удостоверение о повышении квалификации  
№ 160300014308 от 27.09.2021 г. «Практико-

ориентированные подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин» 144 часа, АНО ВО 
«Университет Иннополис» 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№301201116014 от 27.12.2021г. 
«Инструментальные средства проектирования 

информационных систем», 36 часов, ГБ ПОУ АО  

«Астраханский колледж вычислительной 
техники» 

21 год 

4 мес 

21 год 

3 мес 

23. Синельщиков 

Алексей 
Владимирович 

 

доцент 

 

«Информационн

ые технологии в 
строительстве», 

«Интеллектуальн

ые системы и 
технологии»  

высшее 

 

инженер-

системотехник 
 

кандидат 

технических 
наук 

 

доцент  «Вычислительные 

машины, системы, 
комплексы и сети» 

 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
«Промышленное и гражданское строительство», 

550 часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 
университет» 

Повышение квалификации 

24 года  

5 мес 

16 лет 

5 мес 



1. Удостоверение о повышении квалификации 
№180001400674 от 18.12.2019г. «Современные 

технологии программирования», 72 часа, ФГАОУ 

ВО «Волгоградский государственный 
университет» 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

№760600023832 от 21.11.2019г. «Оказание первой 
помощи пострадавшему», 72 часа, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» 
3. Удостоверение о повышении квалификации 

№540800341795 от 28.12.2020г. «Современные 

средства компьютерной инженерии в 
строительстве», 72 часа, ИДО ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный строительный 

университет» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№330001049093 от 30.01.2020г. «Педагогическая 

деятельность в системе высшего образования», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

24. Тюлюпова Сауле 
Салаватовна  

старший 

преподавате

ль 

«Электротехника 
и 

электроснабжени

е», «Электроника 
и 

электротехника», 

«Общая 
электротехника и 

радиоэлектроник

а», 
«Электротехника 

и промышленная 

электроника», 
«Геодезическая 

астрономия с 

основами 
астрометрии», « 

Физика Земли и 

атмосферы»  

высшее Биолог, магистр отсутствует отсутствуе
т 

  44.04.01 
Педагогическое 

образование, 

(магистратура)  
 «Биология» 

(специалитет)  

 

Профессиональная переподготовка: 

1. Наименование программы - 

Электроэнергетика и электротехника, объем - 520 

часов, наименование ОО - ФГАОУ ВО «СКФУ» в 
г. Пятигорске, документ об образовании - диплом 

о профессиональной переподготовке ППСК № 

002678 от 22.11.2017г. 
2. Наименование программы – 

Профессиональная деятельность в сфере общего 

образования: учитель астрономии в соответствии с 
ФГОС,  

объем – 260 часов, наименование ОО – 

Всерегиональный научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» 

(ООО «ВНОЦ СОТех»), документ об образовании 

– диплом о профессиональной переподготовке, № 
482409838034 от 14.07.2019г., квалификация 

учитель астрономии 

Повышение квалификации: 

1. Наименование образовательной 

программы – «Использование межпредметнных 

технологий в преподавании учебного предмета 

«Астрономия»», объем –36 часов, год – 2019, 

наименование ОО – ГБУ ДПО «Чеченский 

институт повышения квалификации работников 

образования», документ об образовании –  

удостоверение о повышении квалификации 

20АА№ 065760 от 21.11.2019 

2. Наименование образовательной 

программы – «Сетевая форма реализации 

образовательных программ: организационно-

правовые формы», объем – 72 часа, год – 2019, 

наименование ОО – ГБПОУ АО «Астраханский 

21 год 8 лет 



государственный политехнический колледж», 

документ об образовании –  удостоверение о 

повышении квалификации № 302409883125 от 

21.12.2019г. 

3. Наименование образовательной 

программы – «Организация образовательного 

процесса в профессиональной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС СПО», 

объем –16 часов, год –2020, наименование ОО – 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», документ об образовании –  

удостоверение о повышении квалификации АА 

№0007367 от 10.10.2020г. 

4. Наименование образовательной программы – 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», объем –72 часа, 

год –2020, наименование ОО –ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский техникум», документ 

об образовании –  удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0146 от 25.10.2020г.  

5. Наименование образовательной 

программы – «Дистанционное образование 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

организация и сопровождение», объем –38 часов, 

год – 2020, наименование ОО – ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский техникум», документ 

об образовании –  удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0147 от 11.10.2020г. 

25. Хоменко 

Татьяна 
Владимировна 

профессор 

 

«Высшая 

математика», 
«Теория систем 

массового 

обслуживания» 

высшее 

 

учитель 

математики и 
физики 

доктор 

технических 
наук 

 

доцент 

 

«Математика и 

физика» 

 

Повышение квалификации 

1. 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» 

34 года  

3 мес 

34 года  

1 мес 

26. Холодов Артем 

Юрьевич  
доцент 

 

«Моделирование 

процессов и 

систем», «Теория 
информации, 

данные, знания», 

«Большие 
данные», 

«Технология 

Блокчейн в 
строительстве», 

«Информационн

ые технологии в 
инвестиционно-

строительной 
деятельности», 

«Теория систем 

высшее математика кандидат 

технических 

наук 
 

отсутствуе

т  

«Прикладная 

математика» 
 18 лет 18 лет 



и системный 
анализ», 

«Моделирование 

систем», 
«Модели 

информационны

х процессов и 
систем», 

«Цифровые 

технологии» 

27. Шикульская 

Ольга 

Михайловна 

профессор 

 

«Информационн

ые технологии в 

ЧС»  

высшее инженер-

механик 

доктор 

технических 

наук  

профессор  «Машины и 

аппараты пищевых 

производств» 
 

Профессиональная переподготовка 

1. Диплом о профессиональной переподготовке 

ВН № 0000032 от 20.10.2017, «Пожарная 
безопасность» 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации № 
302407383299 от 02.12.2019г., «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ»; 

2.Удостоверение о повышении квалификации № 

7727 00025666 от 29.05.2020, «1С: Предприятие 8 
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»)», 72 часа, ЧОУ ДПО «1С-
Образование»; 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 

У-2182/20 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, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный 
строительный университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 

У-1129/21 от 25.10.2021г., «Технологии активного 
образования», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет»;  
5.  Удостоверение о повышении квалификации 

№300600026921 от 14.12.2021, «Оказание первой 

помощи пострадавшему», 16 часов, ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС 

АГАСУ; 

41 год 

 

41 год 

 

28. Шикульский 

Михаил 

Игоревич 

доцент 

 

«Методы и 

средства 

проектирования 
информационн

ых систем и 

технологий»,  
 «Управление 

данными», 

«Программная 
инженерия» 

 

высшее 

 

инженер кандидат 

технических 

наук 

 

доцент «Автоматизирован

ные системы 

обработки 
информации и 

управления» 

Повышение квалификации 

1. 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» 

2. Удостоверение о повышение квалификации 
№582412954019 от 20.11.2020г. «Современные 

технологии проектирования, разработки и 

21 год 

2 мес 

21 год 

2 мес 



 

сопровождения информационных систем», 72 
часа, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» (ПензГТУ) 

29. Череповская 
Ирина 

Анатольевна 

старший 
преподавате

ль 

«Математика», 
«Высшая 

математика», 

«Линейная 
алгебра», 

«Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика»   

высшее 
 

учитель 
математики 

отсутствует 

 

отсутствуе
т 

 «Физика и 
математика» 

 

Повышение квалификации 

1. Удостоверение о повышение квалификации 

№613101200624 от 07.10.2020г. «Основы 

преподавания математики в высшем образовании 
в соответствии с ФГОС ВО», 144 часа, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» 

30 лет 
1 мес 

26 лет 
11 мес 

30. Яксубаев 

Камиль 
Джекишович 

доцент 

 

«Математика», 

«Теория игр», 
«Высшая 

математика», 

«Специальные 
главы 

математики», 

«Прикладная 
математика», 

«Математическ

ий анализ», 
«Экономико-

математические 

методы и 
моделирование

». 

высшее 

 

математик кандидат 

физико-
математически

х наук 

 

доцент  «Математика» 

 

Профессиональная переподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке № 
000000123960 от 19.01.2022г. ООО «Инфоурок» по 

программе «Инженерная графика: теория и 

методика преподавания в образовательной 
организации», 270 часов, диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере образования и подтверждает присвоение 
квалификации Преподаватель инженерной 

графики.   

Повышение квалификации 

1. 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» 

2. 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 

3. Удостоверение о повышение квалификации 

№302407382542 от 03.12.2019г. 
«Информационные технологии в образовании», 16 

часов, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный 
университет» 

 

40 лет 

9 мес 

26 лет 

3 мес 


