
Ф.И.О. Направления подготовки Преподаваемые 

дисциплины 

Педагогический стаж 

на 01.09.2017 г. 

Категория Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

всего преподава- 

тельский 

в 

колледже 

Агафонова 

Ирина 

Николаевна 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в 

1997 г. 

специальность - история 

квалификация- историк. Преподаватель 

истории 

История, 

обществознание, 

история мировой 

культуры 

11.10 11.10 10.11 высшая  

Андреева 

Светлана 

Викторовна 

 

Саратовский ордена Трудового  

Красного Знамени  политехнический 

институт в 1985  

специальность- теплогазоснабжение и 

вентиляция 

квалификация- инженер-строитель 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

25.00 17.11 16.11 высшая  

Бакутин  

Павел 

Михайлович 

ФГОУ СПО «Поволжский 

государственный межрегиональный 

строительный колледж» в 2007 г. с 

отличием 

специальность – строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

квалификация –старший техник;  

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический 

университет» в 2011 г. 

специальность-теплогазоснабжение и 

вентиляция 

квалификация-инженер; 

ФГБОУ ВПО «Саратовский  

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»  в 

2013 г. с отличием по направлению 

подготовки  270800 Строительство, 

присвоено специальное звание- магистр-

инженер. 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

10.00 10.00 9.5 высшая  



Волкова  

Елена  

Анатольевна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1989 г. 

специальность- производство  

строительных изделий и конструкций 

квалификация- инженер- строитель –

технолог 

Геодезия, основы 

строительного 

производства, 

материалы и изделия 

23.06 12.00 12.00 первая  

Гончарова  

Любовь 

Николаевна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1981 г. 

специальность- французский язык и 

литература 

квалификация- филолог. Преподаватель 

французского языка и литературы. 

Переводчик. 

Английский язык 26.09 26.09 13.00 первая  

Горбачева 

Анна 

Владиславовна 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Саратовской области среднего 

профессионального образования 

«Саратовский архитектурно-

строительный колледж» в 2013 г. 

специальность- монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

квалификация – техник 

Газовые сети и 

установки 

     

Горбачева 

Надежда  

Федоровна 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1974 г. 

специальность – химия 

квалификация – химик 

 

Химия 41.06 17.05 1.00  ученая 

степень: 

кандидат 

химичес- 

ких наук 

ученое 

звание: 

доцент 

Дерябина  

Наталья 

Ивановна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1978 г. 

Математика 33.00 33.00 33.00 высшая  



специальность- физика 

 квалификация- физик 

Еремина 

Маргарита 

Александровна 

 

Саратовский государственный колледж 

книжного бизнеса и информационных 

технологий в 2006 г.  

специальность- издательское дело 

квалификация- редактор 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» в 2012 г. 

специальность  - физика 

квалификация -  учитель физики 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

«Издательское дело» 

 

10.06 05.00 01.04   

Ерофеева 

Екатерина 

Владимировна 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» в 2015 г. 

Специальность -физическая культура 

квалификация – педагог по физической 

культуре 

Физическая культура 03.08. 03.08    

Золин  

Юрий 

Борисович 

Саратовский институт механизации с/х-

ва им. М.И. Калинина в 1980 г. 

специальность-гидромелиорация 

квалификация-инженер-гидротехник 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

специальности 

08.02.07  

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних сантех- 

31.10 20.10 20.10 высшая  



нических устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

 

Ильичева  

Ирина 

Анатольевна 

 

Саратовский строительный техникум 

имени В.И. Ленина в 1989 г. 

специальность - санитарно-техническое 

устройство зданий, квалификация –

техник-сантехник; 

Саратовский государственный 

технический университет в 1995 г. 

специальность – теплогазоснабжение, 

вентиляция и охрана воздушных 

бассейнов 

квалификация – инженер- строитель 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.04 

Водоснабжение и 

водоотведение, 

специальности 

08.02.07  

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

 

26.09 18.00 18.00 высшая  

Иванова  

Марина 

Александровна 

 

ГОУ ВПО « Саратовский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» в 2008  

специальность –физическая культура 

квалификация – педагог по физической 

культуре 

 

 

Физическая культура 12.02 12.02 12.02 первая  

Казанова 

Татьяна  

Юрьевна 

Саратовский  ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1984 г. 

специальность- технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки  и инструменты 

квалификация- инженер-механик 

Специальные 

дисциплины 

специальности  

«Полиграфическое 

производство» и 

профессии 

«Оператор 

30.11. 24.02 1.04 первая  



 

 

электронного набора 

и верстки» 

 

Калашникова 

Валентина 

Гаязовна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Оренбургский государственный 

университет» в 2013 г. 

специальность- социальный педагог 

квалификация- социальная педагогика 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при  Президенте Российской Федерации 

специальность- менеджмент 

квалификация- магистр 

 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества» 

3.00 3.00 1.00   

Калета 

Наталья 

Леонидовна 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Саратовский архитектурно-

строительный колледж» в 2013 г. 

специальность- строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

квалификация-старший техник 

квалификация – старший техник 

 

Инженерная  

графика 

1.00 1.00 1.00   

Карамышева  

Ирина 
Константиновна 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный  

университет имени Н.И. Вавилова»  в 

2008г. 

специальность- теплогазоснабжение и 

вентиляция 

квалификация- инженер 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

09.01 03.08 03.08 первая  



ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» в 2014 г. 

программа специалитета по 

специальности – 080502 Экономика и 

управление на предприятии (операции с 

недвижимым имуществом) 

квалификация- экономист-менеджер 

 

систем 

газоснабжения 

Константинова 

Нина 

Владимировна 

 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1985 г. 

специальность- физика 

квалификация- физик 

 

Физика, 

электротехника 

30.09 17.00 1.700   

Коростина 

Елена 

Сергеевна 

Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта 

и архитектуры в 2004 г. 

специальность- городское  

строительство и хозяйство 

квалификация – инженер-строитель 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

12.10 12.10 2.00  ученая 

степень: 

кандидат 

техничес- 

ких наук 

Кротова  

Елена 

Дмитриевна 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1984 г 

специальность- экономика и 

организация  строительства 

квалификация – инженер – экономист. 

Педагогический факультет Украинской  

ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии в 1990  

специальность - экономика и 

организация 

квалификация- звание преподавателя  

с/техникумов и школ по экономическим 

предметам. 

Организация труда, 

нормирование труда 

и сметы 

39.11 39.11 18.00 высшая  



Кулакова 

Ольга 

Васильевна 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в 

1984г. 

специальность-история 

квалификация- историк. Преподаватель 

истории и обществознания 

История, 

специальные 

дисциплины 

специальности 

«Издательское дело» 

27.09 27.09 1.04 высшая  

Курченок  

Игорь 

Леонидович 

 

Хабаровский политехнический 

институт в 1985 году 

специальность – архитектура 

квалификация – архитектор 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

07.02.01 

Архитектура, 

специальности 

54.01.01 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 

16.07 16.07 11.10   

Киселева  

Тамара 

Борисовна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени  государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1986 г. 

специальность- немецкий язык и 

литература 

квалификация-  филолог. Преподаватель 

немецкого языка. Переводчик. 

 

Немецкий язык 30.10 30.10 15.07 высшая  

Кузенкова  

Наталия 

Александровна 

Саратовский строительный техникум 

имени В.И. Ленина в 1983 г. по 

специальность  -санитарно-техническое 

устройство зданий», квалификация-

техник; 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1990 г. 

специальность- промышленное и 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

19.03 18.03 18.03 высшая  

 



гражданское строительство 

квалификация- инженер-строитель 

 

Лапина 

Тинатин 

Рубеновна 

Тбилисский государственный 

университет в 1975 г. 

специальность – физика, спец. ядерная 

физика 

квалификация – физик 

 

Физика 33.01 23.10 2.00   

Лысов 

Илья  

Андреевич 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» в 

2015 г. 

специальность – педагогическое 

направление 

квалификация – бакалавр 

направленность (иностранный язык) 

 

Английский язык 2.00 2.00 2.00   

Максимова 

Ксения 

Константиновна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» в 

2012 г. 

специальность – филология. Русский 

язык и литература. Русский язык как 

иностранный 

квалификация – филолог, преподаватель 

по специальности «Филология». 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

Русский язык и 

литература 

2.00 2.00 1.00   



университет им. Н.Г. Чернышевского» в 

2016 г. 

специальность – педагогическое 

образование. Управление 

образовательными организациями 

квалификация – магистр 

 

Маркова 

Ирина 

Юрьевна 

 

Ташкентский  театрально- 

художественный институт им. Н. 

Островского в 1987 г. 

специальность – графика 

квалификация – художник – график 

 

Рисунок и живопись, 

специальные 

дисциплины 

специальности 

07.02.01 

Архитектура, 

специальности 

54.01.01 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

28.06 28.06 14.00 высшая  

Масликова 

Нина 

Ивановна 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики» в 2014 г. 

специальность- профессиональное 

обучение (дизайн) 

квалификация – педагог  

профессионального обучения 

 

Дизайн и основы 

проектной графики  

специальности 

«Издательское дело» 

01.08     

Матвеев 

Александр 

Борисович  

Саратовский политехнический институт 

в 1966 г  

специальность- теплогазоснабжение и 

вентиляция 

квалификация- инженер-строитель 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.07  

Монтаж и 

эксплуатация 

49.00 49.00 49.00 высшая  



внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

 

Менчинская  

Ирина 

Николаевна 

 

Саратовский экономический институт в 

1979 г  

специальность – бухгалтерский учет 

квалификация – экономист 

 

Маркетинг, 

логистика, финансы 

организации, основы 

бухгалтерского 

учета и анализа  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

35.06 35.00 35.00   

Мингалиева  

Ольга  

Вениаминовна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет печати Самарский филиал 

Московский государственный 

университет печати» в 2004 г. 

специальность- технология 

полиграфического производства 

квалификация- инженер 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

«Полиграфическое 

производство» 

27.00 3.00 1.04   

Митрякова  

Наталья 

Борисовна  

Саратовский государственный 

технический университет в 1986 г. 

специальность – промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация –инженер- строитель 

 

Техническая 

механика 

26.00 14.00 14.00 первая  

Мичурина  

Алёна 

Анатольевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Основы 

архитектурного и 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

04.10 04.10    



Гагарина Ю.А.» в 2017 г. 

специальность-архитектура 

квалификация- бакалавр 

 

Мулдагалиева  

Анастасия 

Петровна 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского» в 

2015 г. 

специальность – педагогическое 

направление 

квалификация – бакалавр 

(направленность –иностранный язык) 

 

Немецкий  язык 2.00 2.00 2.00   

Нерозя  

Анна 

Андреевна 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» в 2016 г. 

специальность-архитектура 

квалификация- архитектор 

 

Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование 

00.03     

Огольцова  

Елена 

Геннадьевна 

 

Саратовский ордена  Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1981 г  

специальность- производство 

строительных изделий и конструкций 

квалификация- инженер-строитель – 

технолог 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

36.00 17.11 17.11 высшая  

Ольхова 

Светлана 

Николаевна 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени  государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1985г. 

Математика, физика 

техническая 

механика 

26.01 26.01 1.04 первая  



специальность- механика 

квалификация-  механик 

 

Попова  

Лилия 

Алексеевна 

Московский полиграфический институт 

в 1978 г. 

специальность- технология  

полиграфического производства 

квалификация- инженер-технолог 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

«Полиграфическое 

производство» 

38.10 30.09 1.04   

Попова  

Светлана 

Алексеевна 

 

Саратовский ордена  Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского в  

1991 г. 

специальность- русский язык и 

литература 

квалификация-  филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

 

Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура 

речи, деловое 

общение, 

психология общения 

31.00 31.00 18.09 высшая  

Портнова  

Марина 

Николаевна 

Куйбышевский  издательско-

полиграфический техникум в 1984г 

специальность- технология высокой 

печати 

квалификация- техник-технолог 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

«Полиграфическое 

производство» и 

профессии 

«Печатник плоской 

печати» 

30.03 25.06 1.02   

Почитаев 

Владимир 

Михайлович 

Поволжский государственный 

межрегиональный строительный 

колледж  в 2004 г. 

специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», 

квалификация-техник с дополнительной 

подготовкой в области проектирования  

и строительства зданий и сооружений  в 

малом и среднем бизнесе; 

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический  

Геодезия, 

специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

13.00 13.00 13.00 первая  



университет»  в 2011 г. 

специальность- промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация- инженер 

 

Пронина  

Людмила 

Александровна 

ФГОУ СПО «Поволжский 

государственный  межрегиональный 

строительный колледж» в 2009 г. 

специальность- архитектура, 

квалификация- техник; 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

в 2015 г. 

специальность- производство 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

квалификация-инженер 

 

Специальные 

дисциплины, 

специальности 

54.01.01 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 

 

03.00 03.00 03.00 первая  

Рыжкова 

Ольга 

Юрьевна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский колледж книжного 

бизнеса и информационных 

технологий» в 2014 г. 

специальность – издательское дело 

квалификация – редактор 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности  

«Издательское дело» 

     

Сафарова 

Любовь 

Васильевна 

 

Саратовский государственный 

педагогический институт им. Федина в 

1970  г. 

специальность – математика 

квалификация – преподаватель 

математики в средней школе и звание 

учитель средней школы 

 

 

Информатика, ИТПД 43.11 23.09 22.05 высшая  



Склярова 

Марина 

Валентиновна 

 

Российский государственный открытый 

технический университет путей 

сообщения в1998 г. 

специальность-  автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте 

квалификация- инженер путей 

сообщения – электрик 

 

Информатика и 

информационные 

технологии 

18.03. 1.00 1.00   

Спиридонова 

Ирина 

Евгеньевна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1981 г  

специальность- промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация- инженер-строитель 

 

Инженерная 

графика, 

специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

30.07 18.00 18.00 первая  

Спирина  

Надежда 

Викторовна 

Куйбышевский государственный 

университет в 1986 г. 

специальность – история 

квалификация- преподаватель истории и 

обществоведения 

История, 

обществознание 

29.11 

 

29.11 11.00 высшая  

Сидорова  

Юлия 

Александровна 

 

Поволжский государственный  

межрегиональный строительный 

колледж в 2001г. 

специальность –строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

квалификация- младший инженер-

строитель-предприниматель; 

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический  

университет»  в 2007 г. 

специальность- промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация – инженер 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

13.03 13.03 13.03 первая  



Тарасюк 

Оксана 

Викторовна 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» в 2015 г. 

специальность – товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

квалификация – товаровед-эксперт 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

     

Тайманова 

Галия 

Консултановна 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского» в 2015 г. с отличием 

специальность – педагогическое 

образование 

квалификация- бакалавр 

(математическое образование) 

 

Математика 01.10 01.10    

Федин  

Юрий 

Алексеевич 

 

Саратовский юридический  институт 

МВД Российской Федерации в 2000 г. 

специальность- юриспруденция 

квалификация- юрист 

 

Информатика и 

информационные 

технологии 

22.01 04.08 1.03   

Финогенов 

Владимир 

Федорович 

Саратовский юридический институт 

МВД Российской Федерации в 2001 г. 

специальность- юриспруденция 

квалификация- юрист 

Основы права и 

обществознание 

21.07 1.04 1.04  ученая 

степень: 

кандидат 

юридичес- 

ких наук 

ученое 

звание: 

доцент 

 



Фомина 

Наталия 

Александровна 

ГОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический  

университет»  в 2006 г. 

специальность- производство 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

квалификация – инженер 

 

Геодезия, 

технологии и 

организация  

строительного 

производства 

10.06. 1.08 1.08   

Фомина 

Марина 

Вячеславовна 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Поволжский государственный 

межрегиональный строительный 

колледж» в 2011 г. 

специальность- монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств и 

вентиляции 

квалификация- техник; 

 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» в 2016 г. 

специальность – строительство 

квалификация –бакалавр (направление: 

промышленное и гражданское 

строительство) 

 

Производство 

санитарно-

технических работ 

     

Фомичев  

Владимир 

Петрович 

 

Саратовский политехнический институт 

в 1970 г 

специальность – теплогазоснабжение и 

вентиляция  

квалификация – инженер- строитель 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.07  

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

47.01 34.11 34.11 высшая  



сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Харламова 

Ирина 

Вадимовна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени  политехнический 

институт в 1986 г 

специальность- архитектура 

квалификация – архитектор 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

07.02.01 

Архитектура 

22.06 15.07 15.07   

Харитонова  

Марина 

Викторовна 

 

Азербайджанский государственный 

институт физической культуры в 1977   

специальность – физическая культура 

квалификация – преподаватель 

физического воспитания- тренер 

 

Физическая культура 40.06 40.06 13.00 первая  

Хорошухин 

Борис 

Семенович 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени  политехнический 

институт в 1986 г 

специальность- архитектура 

квалификация – архитектор 

 

Основы  

архитектурного и  

архитектурно-

дизайнерского  

проектирования 

30.04 1.04 1.04   

Чурбанова 

Ольга 

Николаевна 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт в 1987г 

специальность- экономика и 

организация строительства 

квалификация – инженер – экономист 

Ценообразование и 

проектно-сметное 

дело в 

строительстве, 

экономика 

организации 

 

35.08 19.00 19.00 высшая  

 

Шейкина 

Анастасия 

Александровна 

Федеральное государственное 

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовский государственный 

технический университет  имени 

Гагарина Ю.А.» в 2014 г. 

Отопление и 

вентиляция 

01.09 01.09 01.09   



специальность- строительство 

квалификация – бакалавр-инженер 

 

 

 

Юренко  

Анатолий 

Александрович 

 

Саратовский политехнический институт 

в 1978 г 

специальность – теплогазоснабжение и 

вентиляция  

квалификация – инженер- строитель 

 

Специальные 

дисциплины 

специальности 

08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

34.05 18.10 11.00 первая  

 


