
Преподаватели кафедры экспертизы, эксплуатации и управления недвижимостью (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

 

 

 
№  

п/п 

 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний, 

внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

 

 

 
Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

 

 

 
Перечень читаемых 

(дисциплин) 

 
Уровень образования, 

наименования 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

 

 

 
Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Стаж научно- 

Педагогиче- 

ской 

деятельности  

и (или) по 

направлению 

профессио- 

нальной 

деятельности, 

лет 
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1. КУПЧИКОВА 

Наталья Викторовна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

штатный Заведующая 

кафедрой, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

«Введение в 

профессию», 

«Ознакомительная 

практика», 

«Девелопмент жилой 

недвижимости», 

«Техническое 

обследование в 

эксплуатации объектов 

жилой недвижимости», 

«Основы 

территориально-

пространственного 

развития городов», 

«Основы судебной 

строительно-

технической 

экспертизы», 

«Управление 

проектами», «Научно-

исследовательская 

работа», 

«Преддипломная 

практика», 

«Девелопмент жилой 

недвижимости» 

Промышленное  

и гражданское 

строительство. 

Основания  

и фундаменты,  

подземные сооружения. 

Технология и 

организация 

строительства. 

1) диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке 

№ 302406071387 от 30.12.2017 г. по 

программе «Экспертиза и управление 

недвижимостью»,  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

2) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421014  

от 19.10.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы оказания первой 

медицинской помощи»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

3) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421026  

от 14.02.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Передовые производственные 

технологии» (150 ч, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра 

Великого», 2019 г.) 

20 лет 7525–0230 



2 АТДАЕВ 

Динамутдин Ибрагимович 

 

 
 

внешний 

совмести-тель 

Кандидат 

технических наук, 

доцент кафедры 

«Детали машин», 

«Строительные 

машины  

и оборудование», 
«Механизмы  

и детали машин  

в инженерных 

системах», 

«Строительные 

машины и механизмы»   

Теплогазоснабжение  

и вентиляция. 

Теплофизика  

и теоретическая 

теплотехника 

краткосрочное обучение по 

программе «Проведение 

энергетических обследований с 

целью повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения»  

(ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет», 2011 г.) 

18 лет  

11 мес. 

– 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВСЕЕВА 

София Сергеевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Введение  

в профессию», 

«Ознакомительная 

практика», 

«Механизмы и детали 

машин в инженерных 

системах», 

«Обследование, 

испытание и 

реконструкция зданий  

и сооружений», 

«Основы технической 

эксплуатации, ремонта 

и содержания объектов 

недвижимости»,  

«Техническое 

обследование  

в эксплуатации 

объектов жилой 

недвижимости», 

«Энерго-  

и ресурсосбережение  

в недвижимости»,  

«Основы 

территориально-

пространственного 

развития городов», 

«Основы технологии 

строительных 

процессов»,  

«Научно-исследова-

тельская работа», 

Экология и 

рациональное 

природопользование. 

Промышленное 

рыболовство 

1) диплом о высшем образовании 

Межотраслевого института про-

фессиональной переподготовки  

и повышения квалификации руко-

водящих работников и специалистов 

Дагестанского государственного 

университета по специальности 

020800 «Экология и рациональное 

природопользование»;  

2) диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000009544  

от 17.10.2014 г. «Экология и рацио-

нальное природопользование»;  

3) диплом о профессиональной 

переподготовке № 302402734488 

от 22.12.2017 г. «Промышленное  

и гражданское строительство»;  

4) удостоверение о повышении 

квалификации № 302405305978  

от 05.10.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы оказания первой меди-

цинской помощи»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

5) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421359  

от 18.07.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии  

в образовании»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

6) удостоверение о повышении 

12 лет 7 мес. 9746–1296 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Преддипломная 

практика», «Экспертиза 

инвестиционного 

процесса», 

«Экологическая 

экспертиза проектов  

и объектов 

недвижимости», 

«Технология  

и организация 

реконструкции  

и капитального 

ремонта»,  

«Физико-химические 

основы оценки 

состояния объектов 

недвижимости», 

«Обследование, 

испытание и 

реконструкция зданий  

и сооружений»  

квалификации по программе 

«Передовые производственные 

технологии»  

(150 ч, ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-

бургский политехнический универ-

ситет Петра Великого», 2019 г.)  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУБАНОВ 

Степан Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внешний 

совместитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических наук, 

доцент кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы менеджмента, 

планирования  

и контроллинга  

в недвижимости», 

 «Основы оценки 

собственности», 

«Оценка 

недвижимости», 

«Инспектирование 

инвестиционно-

строительного 

процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансы и кредит. 

Судовые силовые 

установки. 

Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 645415  

от 02.04.2011 г. «Биоразнообразие 

как условие устойчивого развития 

Каспийского моря»;  

2) диплом о профессиональной 

переподготовке № 302402734483  

от 22.12.2017 г. «Промышленное  

и гражданское строительство»;  

3) диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке 

№ 302406071384 от 30.12.2017 г. 

«Экспертиза и управление 

недвижимостью»  

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

4) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420995  

от 16.06.2017 г. по дополнительной 

программе «Инженерные изыскания 

в строительстве»  

(72 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»);  

5) удостоверение о повышении 

квалификации № 302405305978  

от 05.10.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы оказания первой 

17 лет 1 мес. – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинской помощи»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 

6) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421359  

от 18.07.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные технологии  

в образовании»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

5 ИВАННИКОВА 
Елена Викторовна 

 

 
 

внешний 
совместитель 

Старший 
преподаватель 

кафедры 

«Архитектурно-
конструктивные 

основы модернизации 
жилищного фонда», 

«Обследование, 
испытание  

и реконструкция 
зданий и сооружений», 

«Управление 
проектами», 

«Техническая 
экспертиза объектов 

недвижимости», 
«Правовые аспекты 

регулирования 
реализации 

инвестиционно-строи-
тельных объектов» 

Промышленное и 
гражданское 

строительство 

1) удостоверение о повышении 
квалификации № 302405305975 
от 05.10.2017 г. «Основы оказания 
первой медицинской помощи» 
(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»); 
2) удостоверение о повышении 
квалификации № 302404421312  
от 18.07.2017 г. «Информационные 
технологии в образовании»  
(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

16 лет 7 мес. – 

6 ШАЯХМЕДОВ 
Растам Ирфагильевич 

 

 
 
 

штатный Кандидат 
экономических 

наук, доцент 
кафедры 

«Основы метрологии, 
стандартизации, 
сертификации  

и контроля качества», 
«Метрология, 

стандартизация  
и сертификация», 
«Технологическая 

практика», 
«Девелопмент жилой 

недвижимости», 
«Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности (в том 
числе технологическая 

практика)», 
«Архитектурно-
конструктивные 

основы модернизации 

Экономика  
и организация 

промышленности 
продовольственных 

товаров. 
Прикладная социология 

1) диплом о профессиональной 
переподготовке № 302402734481  
от 22.12.2017 г. «Промышленное  
и гражданское строительство»;  
2) удостоверение о повышении 
квалификации № 302406946956 
от 17.10.2017 г. «Информационные 
технологии в образовании»  
(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

41 год 6 мес. 6405–1820 



жилищного фонда», 
«Преддипломная 

практика», 
«Технология 
предприятий 
строительной 
индустрии» 

7 СУЧИЛИН 

Георгий Борисович 

 

 
 

внутренний 

совместитель 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Основы организации, 

управления  

и экономики  

в строительстве», 

«Организация, 

планирование, 

управление  

и экономика 

строительства» 

Холодильные и 

компрессорные 

машины и установки 

удостоверение о повышении 

квалификации № 302406946955  

от 17.10.2017 г. «Информационные 

технологии в образовании»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

51 год  

8 ЛИХОБАБИН Виктор 

Константинович 

 

 
 

 

 

 

 

внутренний 

совместитель 

Доцент, кандидат 

экономических 

наук 

«Техническая 

экспертиза объектов 

недвижимости», 

«Экспертиза 

инвестиционного 

процесса. 

Экологическая 

экспертиза проектов и 

объектов 

недвижимости», 

«Правовые аспекты 

регулирования 

реализации 

инвестиционно-

строительных 

объектов»,  

«Основы гражданского, 

земельного и 

жилищного 

законодательства». 

Высшее, специальность 

«Математика» 

квалификация Учитель 

математики средней 

школы Высшее, 

специальность 

«Промышленное  

и гражданское 

строительство» 

квалификация  

Инженер-строитель 

1) удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421311  

от 18.07.2017г. «Информационные 

технологии в образовании»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 10 по 17 июля 2017 г.);  

2) удостоверение о повышении 

квалификации № 302405305976  

от 05.10.2017 г. «Основы оказания 

первой медицинской помощи»  

(16 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 27 сентября по 04 октября 2017 г.); 

3) диплом о дополнительной 

профессиональной переподготовке  

№ 302406071386 от 30.12.2017 г. 

«Экспертиза и управление 

недвижимостью»  

(250 ч, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 22 августа по 29 декабря 2017 г.);  

4) удостоверение о повышении 

квалификации № 000316 

«Перспективные направления  

в экономике строительства»  

(72 ч, ООО Учебный центр «Карье-

ра», с 08 апреля по 05 мая 2019 г.) 

37 лет 2579- 0744 



9 ИСЛАМГАЗИЕВА 

Эльвира Шамильевна 
 

 

внутренний 

совместитель 

ассистент 

кафедры 

«Правовые аспекты 

регулирования 

реализаии 

инвестиционно-

строительных 

объектов», «Основы  

гражданского, 

земельного и 

жилищного 

законодательства», 

«Основы судебной 

строительно-

технической 

экспертизы» 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция» 

квалификация - юрист 

удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Передовые производственные 

технологии» (150 ч, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» 2019 г.) 

  

 


