
Преподаватели кафедры ФСЛ 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая  
степень  

(при наличии) 

Ученое 
звание 

(при на-
личии) 

Направление подготовки  
и (или) специальности 

Повышение квали-
фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка  
(при наличии) 

Общий 
стаж  

работы 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

1 

АРЯСОВА  
Анна Юрьевна 

 

Заведующая 
кафедрой, 

доцент 

«Политология», 
«Политология и 
правоведение», 

«Правоведение», 
«Английский 

язык» 

Кандидат по-
литических 

наук 
– – – 18 лет 18 лет 

2 КАРГАПОЛОВА  
Екатерина  

Владимировна 

 

Профессор 
кафедры, до-

цент 

«Социология», 
«Социология (со-
циальная безопас-
ность)», «Социо-

логия в строи-
тельной сфере», 

«Регионоведение» 

Доктор со-
циологиче-
ских наук 

Доцент – Защита диссертации 
на соискание ученой 
степени доктора со-
циологических наук 
по специальности 

«22.00.04 – социаль-
ная структура, соци-
альные институты 

процессы» в Диссер-
тационном совете Д 
212.029. 06 Волго-

градского государст-
венного университе-
та 26 сентября 2014 

г. (приказ Мини-
стерства образова-

ния и науки РФ от 10 
марта 2015 г. № 

221/нк; повышение 
квалификации с 22 
сентября 2015 г. по 
02 октября 2015 г. в 

ГАОУ АО ДПО 
«Астраханский ин-
ститут повышения 

квалификации и пе-
реподготовки по 

18 лет 18 лет 



программе «Психо-
лого-педагогические 
основы преподава-
ния в учреждениях 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» в объ-
еме 72 ч. (удостове-

рение 30АБ 
№008786); повыше-
ние квалификации  с 
05 октября 2015 г. по 
16 октября 2015 г. в 

ГАОУ АО ВПО «Ас-
траханский инже-

нерно-строительный 
институт по допол-
нительной профес-
сиональной про-
грамме «Основы 
информационных 
технологий и ис-
пользование элек-
тронных образова-
тельных ресурсов в 

научно-
педагогической дея-
тельности» в объеме 
72 ч. (удостоверение 

302402734338) 
3 СИМОНЕНКО  

Марина Александровна 

 

Доцент «Иностранный 
язык» (бакалаври-
ат), «Деловой 
иностранный 
язык» (магистра-
тура), «Иностран-
ный язык (техни-
ческий перевод)» 
– магистратура, 
«Иностранный 
язык для аспиран-
тов» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

– – Защита кандидат-
ской диссертации 
«Архитектурная ме-
тафора в языке и 
речи» в Курском гос. 
университете с при-
своением степени 
кандидата филоло-
гических наук (спе-
циальность 10.02.19 
– «Теория языка») 
(2009 г.) 
2004–2013 обучение 

20 лет 20 лет 



на семинарах, орга-
низованных методи-
ческим центром Ox-
ford University Press 
в рамках междуна-
родной программы 
Oxford Professional 

Teacher Development 
Programme 

4 СЕМЕНОВА Марина 
Александровна 

 

Доцент «Русский язык и 
культура речи», 

«Культура речи и 
деловое обще-

ние», Основы де-
лового общения и 

презентаций», 
«Этика», «Дело-

вая этика», «Про-
фессиональная 

этика», «Педаго-
гическая этика», 
«Основы дело-
производства», 

«Введение в про-
фессионально-

педагогическую 
специальность», 
«Логические и 

методологические 
основы научной 
деятельности», 

«Педагогический 
менеджмент в 

информационном 
пространстве», 

«Педагогические 
технологии», 

«Педагогическая 
практика» 

Кандидат фи-
лологических 

наук 

Профес-
сор Рос-
сийской 

академии 
естество-

знания 

Член Международной 
объединенной организа-
ции «Женщины в науке и 

образовании» 

Краткосрочное обу-
чение по программе 
«Содержание обра-
зования, образова-
тельные области и 
программы совре-

менные педагогиче-
ские технологии» 

Повышение квали-
фикации по про-

грамме «Содержание 
образования, образо-
вательные области и 
программы. Совре-
менные педагогиче-
ские технологии». 

Удостоверение  вы-
дано Астраханским 
институтом повы-

шения квалификации 
и переподготовки 

32 года 15 лет 

5 ХАМЗЯЕВА  
Ольга Сергеевна 

Заведующая 
лабораторией 

социально-
психологиче-

«Психология со-
циального взаи-

модействия», 
«Общая психоло-

– – – Аспирантура Астра-
ханского государст-
венного университе-
та по направлению 

10 лет 10 лет 



 

ских исследо-
ваний кафед-

ры ФСЛ, 
старший пре-
подаватель 

гия», «Психоло-
гия», «Филосо-

фия», «Социоло-
гия» 

«Педагогическая 
психология» 

7 ДЖАБРАИЛОВА  
Сара Гамидовна 

 

Ассистент «Английский 
язык» 

– – – Аспирантура по на-
правлению «Совре-

менный русский 
язык» 

13 лет 11 лет 

8 МЕДВЕДЕВ  
Сергей Борисович 

 

Доцент «Физическая 
культура» 

– – – – 36 лет 31 год 

 


