
Преподаватели кафедры философии, социологии и лингвистики 

Ф. И. О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 
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Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 
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Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

(при наличии) 
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БОГДАЛОВА 

Елена Вячеславовна 

 

Заведующая 
кафедрой, 

доцент 

«Менеджмент» Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  

на предприятиях 
рыбного хозяйства. 

Экономика  
и управление 
народным 

хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734346  

от 19.10.2015 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ ПК 

«АИСИ» в строительной отрасли,  

с 5 по 16 октября 2015 г.); удостоверение  
о повышении квалификации 30 АБ  

№ 008758 от 2015 г., «Психолого-

педагогические основы преподавания  
в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации  

и переподготовки», с 22 сентября  
по 2 октября 2015 г.); свидетельство  

о переподготовки № ПП-I №763591  

от 2011 г., «Управление персоналом» 

(МЭСИ, с 3 мая по 29 декабря 2011 г.) 

21 год  

8 мес. 
18 лет  
8 мес. 

АРЯСОВА  

Анна Юрьевна
Доцент 
кафедры 

«Иностранный 

язык», 

«Политология» 

Кандидат 
политических 

наук 

– Педагогика  
и методика 
начального 

обучения  
с дополнительной 

специальностью 

«Английский язык». 

Журналистика 
(политические 

науки) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 302402734454  

от 06.03.2017 г. «Преподаватель 
профессионального образования» 

22 года  
7 мес. 

22 года 
7 мес. 



БАГРИНЦЕВА 

Ольга Борисовна
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 

язык» 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент Филология. 
Сравнительно-

историческое, 
типологическое  

и сопоставительное 
языкознание 

Программа переподготовки  

«Управление персоналом» 

14 лет  
9 мес. 

14 лет 
7 мес. 

ДЖАНХУВАТОВА  

Заира Сулеймановна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Психология 
социального    

взаимодействия», 

«Социология», 

«Социология  
в строительной 

сфере», 

«Психологическая 
подготовка 
пожарного», 

«Психология», 

«Социология 
(социальная 
безопасность)» 

Кандидат 
социологических 

наук 

– Дошкольная 
педагогика  
и психология. 
Социология 

культуры, духовной 

жизни 

(социологические 
науки) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 955364  

от 02.06.2006 г. «Психология» 

9 лет  
5 мес. 

9 лет  
5 мес. 

ДРОЗДОВА  

Татьяна Васильевна 
Профессор 

кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Иностранный язык» Доктор 

филологических 

наук 

Доцент  Английский  

и немецкий языки. 

Теория языка. 
Германские языки 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302400952698  

от 26.01.2015 г. «Когнитивный  

и коммуникативный аспекты перевода 
профессионально-ориентированных 

текстов», 72 часа, ФГБОУ ВПО «АГТУ»; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 302400950855  

от 02.10.2015 г. «Использование 
информационно-коммуникационных 

технологий в высшем образовании»,  

36 часов, ФГБОУ ВПО «АГТУ» 

42 года  
6 мес. 

42 года  
6 мес. 

ЕРЕМКИНА  

Вера Николаевна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Русский язык  

и культура речи», 

«Культура речи  

и деловое 
общение» 

Кандидат 
филологических 

наук 

– Русский язык  

и литература. 
Русский язык 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации  

№ 540-41 от 2013 г. «Современные 
проблемы и традиционные подходы  

в методике преподавания русского языка 
как иностранного», 72 часа, ЦДПО ФФ 

РУДН; удостоверение о повышении 

квалификации № 14 011944 от 2014 г. 

11 лет  
11 мес. 

9 лет  
7 мес. 



«Методика проведения интеграционного 

экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ», 

72 часа, УПК; удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302404421379 от 12.09.2017 г. 
«Информационные технологии  

в образовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421241  

от 07.11.2017 г. по программе «Основы 

оказания первой медицинской помощи», 

16 часов, ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ЖМЫХОВА  

Алевтина Юрьевна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Физическая 
культура  
и спорт 

(элективная 
дисциплина)» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Физическая 
культура и спорт. 
Теория и методика 

физического 

воспитания, 
спортивной 

тренировки, 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 955364  

от 02.06.2006 г. «Психология» 

22 года  
8 мес. 

22 года  
8 мес. 

КОЛОКОЛОВА  

Наталья Михайловна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 

язык» 

Кандидат 
филологических 

наук 

Доцент Французский  

и немецкий языки. 

Сравнительно-

историческое, 
типологическое  

и сопоставительное 
языкознание 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 302400399550  

от 03.07.2014 г. «Преподаватель 
английского языка» 

23 года  
9 мес. 

23 года 
2 мес. 

КОНОВАЛОВА  

Елена Николаевна 
Доцент 
кафедры 

«Философия», 

«История  
и философия 
науки», 

«Философские 
проблемы науки  

и техники», 

«Философские 
вопросы 

технического 

знания», 

«Философия  
и методология 
экономической 

науки» 

Кандидат 
философских 

наук 

Доцент История, 
обществоведение, 
английский язык. 
Теория научного 

социализма  
и коммунизма 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008767 от 2015 г., 
«Психолого-педагогические основы 

преподавания в учреждениях высшего  

и среднего профессионального 

образования» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки»,  

с 22 сентября по 2 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734336  

от 19.10.2015 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности»  

(72 часа, ГАОУ АО ВПО «АИСИ»,  

37 лет  
7 мес. 

37 лет  
7 мес. 



МФЦ ПК «АИСИ» в строительной 

отрасли с 5 по 16 октября 2015 г.) 
КОННОВА  

Ольга Викторовна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 

язык» 

Кандидат 
филологических 

наук 

– Филология. Русский 

язык 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 302402653928  

от 30.10.2015 г. «Преподаватель высшей 

школы» 

14 лет  
7 мес. 

14 лет  
7 мес. 

КРИВЫХ  

Наталья Ивановна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 

язык» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

– Филология. Общая 
педагогика, история 

педагогики и 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 077256, обучение  
по программе повышения квалификации 

«Создание условий, содействующих 
обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования, 
модернизации организационно-

управленческих и финансово-

экономических механизмов в системе 
дополнительного образования для детей» 

(38 часов, 05.10.2016 г.); удостоверение  
о повышении квалификации № 080923, 

обучение по программе повышения 
квалификации «Организация и технологии 

проектирования современных форм 

дополнительного образования детей»  

(76 часов, с 20 февраля по 5 мая 2017 г.); 
удостоверение о повышение 

квалификации № 16093/04, повышение 
квалификации «ФГСО общего 

образования: компетентностный подход» 

(36 часов, с 21 по 30 июня 2016 г.) 

21 год  

1 мес. 
6 лет  

10 мес. 

КРИПАКОВА  

Дина Равильевна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Правоведение. 
Основы 

законодательства  
в строительстве» 

Кандидат 
юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция. 
Гражданский 

процесс; 
арбитражный 

процесс 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 7548  

от 2013 г., «Методы и формы организации 

учебного процесса в вузе в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет», с 13 по 30 июня 2013 г.); 
удостоверение о повышении квалификации  

№ 302400399981 от 11.04.2014 г., 
«Инновационное образование: 

современные образовательные технологии» 

(54 часа, ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет», с 20 марта 
по 5 апреля 2014 г.); удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302400400332 от 03.07.2014 г., 
«Менеджмент организации: управление 
факультетом и кафедрой» (36 часов, 

ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет»,  

14 лет  
7 мес. 

14 лет  
7 мес. 



со 2 по июня 2014 г.); удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302401798417 от 5 сентября 2014 г., 
«Проектирование и разработка 

образовательных программ в рамках 
реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» (24 часа, 
ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный университет»,  

с 26 по 30 августа 2014 г.); диплом  

о профессиональной переподготовке  
№ 302400399118 от 29.12.2014 г. 

«Управление персоналом»; диплом  

о профессиональной переподготовке  
№ 612400226520 от 28.05.2015 г.  

«Тренер-медиатор» 

КУРАЛЕВА  

Ольга Олеговна 
Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Общая и 

профессиональная 
педагогика», 

«Методика 
воспитательной 

работы», 

«Практическое 
(производственное) 

обучение», 

«Технология 
преподавания 
отраслевой 

подготовки» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Физическая культура 
и спорт. Теория 

 и методика 
физического 

воспитания, 
спортивной 

тренировки, 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 16093/06, повышение 
квалификации в ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет», «ФГСО общего образования: 
компетентностный подход» (36 часов,  
с 21 по 30 июня 2016.); удостоверение  
о повышении квалификации № 00458/37, 

повышение квалификации в ГАОУ ВО г. 
Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

«Организация инклюзивного образования 
детей инвалидов в образовательных 

учреждениях» (72 часа, со 2 по 30 сентября  
2016 г.) 

26 лет  
3 мес. 

20 лет  
1 мес. 

КУЗНЕЦОВ  

Игорь Анатольевич 

Профессор 

кафедры  

«Физическая 
культура и спорт 

(элективная 
дисциплина)» 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Доцент Лечебное дело. 

Биохимия 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026326  

от 04.04.2016 г. «Физическая культура  
и спорт», ФГБОУ ВПО «АГТУ»; диплом  

о профессиональной переподготовке  
по программе «Педагогическое 
образование: преподаватель ЛФК  

и спортивный медицины», АНО ДПО 

«МАСиПК»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302400952726  

от 02.02.2015 г. «Теория и методика 
преподавания физической культуры  

в высших учебных заведениях», 16 часов, 
ФГБОУ ВПО «АГТУ»; удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302400953340 от 02.04.2016 г.  
по программе «Теория и методика 

10 лет 10 лет 



  

проектирования фонда оценочных 
средств», 18 часов, ФГБОУ ВПО «АГТУ»; 

удостоверение о повышении квалификации  

№ 22040010778 от 04.12.2017 г. 
«Адаптивная физическая культура  

в вузе для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «АГУ»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421446  

от 07.11.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»; удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302404421431 от 03.10.2017 г. 
«Информационные технологии  

в образовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

ЛОСЕВА  

Наталья Игоревна 
Старший 

преподаватель 
кафедры 

(внутренний 

совместитель) 

«Физическая 
культура и спорт 

(элективная 
дисциплина)», 

«Физическая 
культура  
и спорт» 

– – Физическая культура 
и спорт. География 

– 6 лет  
11 мес. 

6 лет 
3 мес. 

ЛЕОНЧУК  

Татьяна 
Владимировна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

(внутренний 

совместитель) 

«Физическое 
воспитание» 

– – Физическое 
воспитание 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 3501, обучение  
по программе повышения квалификации 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся по образовательным СПО»  

(16 часов, с 12 по 14 мая 2016 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 2366, обучение  
по программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогические и социально-

правовые аспекты организации работы  

со студентами-сиротами и оставшимися 
без попечения родителей» (50 часов,  

с 15 по 30 июня 2015 г.) 

36 лет  
4 мес. 

36 лет  
4 мес. 

СТРЕЛЬНИКОВ 

Анатолий 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Физическая 
культура и спорт 

(элективная 
дисциплина)» 

– – Физическое 
воспитание 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008618 от 2015 г., 
«Организация образовательного процесса 
для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки») 

33 года  
5 мес. 

33 года  
5 мес. 



 

РЯЗАНЦЕВ  

Алексей Алексеевич 

 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Физическая 
культура и спорт 

(элективная 
дисциплина)» 

Кандидат 
педагогических 

наук 

– Физическая культура 
и спорт. Теория  
и методика 
физического 

воспитания, 
спортивной 

тренировки, 

оздоровительной  

и адаптивной 

физической 

культуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 102401746497  

от 27.06.2015 г. «Подготовка организаторов  
по проведению тестирования 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО», 18 часов, 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет»; 

удостоверение о повышении квалификации 

30 АБ № 000119 от 2015 г. «Охрана труда», 

72 часа, ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования»; удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302404421388 от 12.09.2017 г. 
«Информационные технологии  

в образовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»; удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421249  

от 07.11.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» 

48 лет  
3 мес. 

42 год  

1 мес. 

СЫЗРАНОВ  

Андрей 

Вячеславович 

 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«История» Кандидат 
исторических 

наук 

– «История»  

с дополнительной 

специальностью 

«Культурология». 

Отечественная 
история 

– 16 лет  
5 мес. 

17 лет  
10 мес. 

ШАЙМАКОВА  

Жанслу 
Бекмуратовна 

Доцент 
кафедры 

(внутренний 

совместитель) 

«Психология», 

«Психология  
и педагогика», 

«Психологическая 
подготовка 
пожарного» 

Кандидат 
психологических 

наук 

– Психология. 
Психология 

развития, акмеология 
(психологические 

науки) 

Удостоверение о повышение 
квалификации № 302404421445  

от 07.11.2017 г. «Основы оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»; удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302404421430 от 03.10.2017 г. 
«Информационные технологии  

в образовании», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

19 лет  
6 мес. 

5 лет  
3 мес. 


