Андреев Игорь Валентинович

Нет ученой степени, нет ученого звания.

Контактная информация:
Адрес:
Телефон:
Факс:

ул. П. Некрасова, д.10, ауд. 4.017
(3812) 24-36-91
(3812) 24-36-91

Стаж работы:
Общий стаж работы:
Стаж работы по специальности:

13 лет
10 лет

Образование:
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
автомобильно-дорожный
теплогазоснабжение и вентиляция, инженер – 2010.

университет»,

Повышение квалификации/ профпереподготовка:
Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СибАДИ» по дополнительной
профессиональной программе «Современная нормативная база строительства»
(удостоверение №552400257066 от 22.06.2016 г.).
Повышение квалификации в ЧОУ ДПО «Институт инженерноэкономического образования (ИнЭкО)» по программе «Выполнение работ по
обследованию
строительных
конструкций
зданий
и
сооружений»
(удостоверение №550800014032 от 31.01.2018 г.).
Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СибАДИ» по дополнительной
профессиональной программе «Выполнение работ по подготовке проектов
наружных и внутренних сетей и систем тепло и газоснабжения, отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции (удостоверение
№552405424510 от 26.06.2018 г.).

Место работы и должность:
Заведующий учебной лабораторией кафедры "Городское строительство,
хозяйство и экспертиза объектов недвижимости"
Старший преподаватель кафедры "Городское строительство, хозяйство и
экспертиза объектов недвижимости" (внутренний совместитель).

Преподаваемые дисциплины:
«Обследования, испытания и пуско-наладка систем ТГВ»
«Отопление»
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Научные интересы:
Вентиляция зданий
Обследование зданий и сооружений

