
Преподаватели кафедры ФСЛ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Преподаваемыеди

сциплины 

Ученаястепень 

(приналичии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 БОГДАЛОВА 
Елена Вячеславовна  

Заведующая 
кафедрой, 

доцент 

 Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  

на предприятиях 
рыбного 

хозяйства. 
Экономика  

и управление 
народным 

хозяйством 
(экономика, 
организация  
и управление 

предприятиями, 
отраслями, 

комплексами: 
промышленност

ь) 

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. 



2 АРЯСОВА  
Анна Юрьевна 

Доцент 
кафедры 

«Иностранный 
язык», 

«Политология»,  
«Теория 

управления» 

Кандидат 
политических 

наук 

Доцент  Педагогика  
и методика 
начального 
обучения  

с 
дополнительной 
специальностью 

«Английский 
язык». 

Журналистика 
(политические 

науки) 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке № 

302402734454 от 2017года, 
«Преподаватель 

профессионального 
образования», 252 часа, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский 
архитектурно-строительный 
университет»  с 14 ноября 
2016г. по 04 марта 2017г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации  № 

302404420974 от 17.10.2014 г. 
«Основы информационных 

технологий и использование 
электронных образовательных 

ресурсов в научно- 
педагогической 

деятельности», 72 часа, ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ» с 01 

октября 2014 г. по 17 октября 
2014 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302404420975 от 31.10.2014г. 
«Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального 

образования», 72 часа, ГАОУ 
АО ВПО «АИСИ» с 20 

октября 2014 г. по 31 октября 
2014 г. 

Свидетельство об обучении № 
14/26 от 2014г. «Применение 
современного программного 

обеспечения в 
образовательной 

деятельности», 40 часов, 
Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Персона» , 22 
апреля 2014г. 

22 года 7 
мес. 

22 года 7 
мес. 



3 БАГРИНЦЕВА 
Ольга Борисовна 

Доцент 
кафедры 
(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 
язык (технический 

перевод)», 
«Деловой 

иностранный 
язык» 

 
Магистратура: 

«Деловой 
иностранный 

язык», 
«Иностранный 

язык (технический 
перевод)» 

 

Кандидат 
филологических

наук 

Доцент Филология. 
Сравнительно-
историческое, 

типологическое  
и 

сопоставительно
е языкознание 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302406829322 от 25.04.2018 г., 
«Единый государственный 

экзамен по английскому 
языку: проблемные вопросы и 
рекомендации по подготовке», 

36 ч., ФГБОУ ВО «АГУ», с 
27.03.2018 г. по 05.04.2018 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 
302404420952 от 21.11.2016 г. 

«Основы информационных 
технологий и использование 

электронных образовательных 
ресурсов в научно-

педагогической деятельности», 
72 часа, ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ»» с 07.11. 2016 г. по 
18.11. 2016 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302404420965 от 19.12.2016 г. 
«Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального 

образования», 72 часа, ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ»» с 

01.12.2016 г. по 16.12.2016 г. 

14 лет 9 
мес. 

14 лет 7 
мес. 

4 ДЖАНХУВАТОВА  
Заира Сулеймановна 

Доцент 
кафедры 
(внешний 

совместитель) 

«Психология 
социального    

взаимодействия», 
«Социология», 
«Социология  

в строительной 
сфере»,  

«Социология 
(социальная 

безопасность)» 

Кандидат 
социологических 

наук 

– Дошкольная 
педагогика  

и психология. 
Социология 
культуры, 

духовной жизни 
(социологически

е науки) 

Диплом  
о профессиональной 
переподготовке ПП  

№ 955364  
от 02.06.2006 г. 
«Психология» 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 302400953355 

от 02.04.2016 г., «Теория и 
методика проектирования 

фонда оценочных средств», 18 
часов, Институт 

дополнительного образования 
ФГБОУ ВПО «Астраханский 

государственный технический 

9 лет 5 мес. 9 лет 5 мес. 



университет», с 29.03.2016 г. 
по 02.04.2016г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

180000716499 от 09 декабря 
2017 года, «Организация 
обучения и социально-

психологического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательной организации 

высшего образования», 72 
часа,  Гуманитарно-

педагогическая  академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте, 09 
декабря 2017 г. 

5 СЕМЁНОВА 
Марина 

Александровна 

Доцент 
кафедры 

(внутренний 
совместитель) 

«Русский язык и 
культура речи», 

«Культура речи и 
деловое общение», 

«Основы 
делового 

общения и 
презентаций». 

Кандидат 
филологических 

наук 

– Русский язык  
и литература. 
Русский язык 

Удостоверение о повышении 
квалификации 30 АБ № 

003968 от 2016 г. 
«Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 
реализации образовательного 
процесса», 38 часов, ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 
образования», с 18 апреля 

2016 г. по 29 апреля 2016 г. 

36 лет 21 год 

6 КОНОВАЛОВА  
Елена Николаевна 

 

Доцент 
кафедры 

«Философия». 
«Этика». 

«Профессиональ
ная этика». 

«Деловая этика». 
Магистратура: 

«Философские 
вопросы 

технических 
знаний». 

«Философия и 
методология 

экономической 
науки». 

Кандидат 
философских 

наук 

Доцент История, 
обществоведение

, английский 
язык. Теория 

научного 
социализма  

и коммунизма 

Удостоверение о повышении 
квалификации АА № 0002792 
рег.номер 01779 от 2018 года, 

«Нормативно-правовые и 
методические основы 

проверки и оценки 
образовательных достижений 
выпускников при проведении 

единого государственного 
экзамена» по предмету 

«Обществознание», 18 ч., 
ГАОУ АО ДПО «Институт 
развития образования», с 

13.04.2018 г. по 24.04.2018 г. 

37 лет 7 мес. 37 лет 7 мес. 



 
«Деловая этика». 

«Философия». 
«Профессиональ

ная этика». 
«Философские 

проблемы науки 
и техники» 

 

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»,  

МФЦ ПК «АИСИ»  
в строительной отрасли  

с 5 по 16 октября  
2015 г.) 

7 КОННОВА  
Ольга Викторовна 

Доцент 
кафедры 
(внешний 

совместитель) 

«Иностранный 
язык 

(английский)». 

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. 

8 КРИПАКОВА  
Дина Равильевна 

Доцент 
кафедры 
(внешний 

совместитель) 

«Правоведение. 
Основы 

законодательства в 
строительстве». 

«Право». 
«Правоведение 
(основы теории 

Кандидат 
юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция. 
Гражданский 

процесс; 
арбитражный 

процесс 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

№ 302406829368 от 27.04.2018 
г., «Актуализация основных 
образовательных и учебных 

программ на основе 
требований ФГОС нового 

14 лет 7 мес. 14 лет 7 мес. 



права)». 
«Право 

(гражданское)». 
 

поколения и 
профессиональных 

стандартов», 24 ч., ФГБОУ 
ВО «АГУ», с 2.04.2018 г. по 

16.04.2018 г. 
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»,  
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» 

9. КУРАЛЕВА  
Ольга Олеговна 

Доцент 
кафедры  

«Физическая 
культура и 

спорт». 
 

«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 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302400953896 от 02.03.2018 
г., «Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в высшем 

образовании», 72 ч., Институт 
дополнительного 

профессионального 
образования ФГБОУ ВПО 
«АГТУ», с 05.12.17 г. по 

02.03.18 г. 
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  

26 лет 3 мес. 20 лет 1 мес. 



№ 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.) 

10. КУЗНЕЦОВ  
Игорь Анатольевич 

Профессор 
кафедры  

«Физическая 
культура и спорт 

(элективная 
дисциплина)» 

Кандидат 
медицинских 

наук 

Доцент Лечебное дело. 
Биохимия,  

Юриспруденция 

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 проектирования 
фонда оценочных средств»,  

18 часов, ФГБОУ ВПО 
«АГТУ»; удостоверение о 
повышении квалификации  

№ 22040010778  

10 лет 10 лет 



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» 

11. 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. 

12. 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 

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»; 

48 лет 3 мес. 42 год 1 мес. 



культуры 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» 
13. СЫЗРАНОВ  

Андрей 
Вячеславович 

 

Доцент 
кафедры 
(внешний 

совместитель) 

«История». 
«История 

пожарной охраны» 

Кандидат 
исторических 

наук 

– «История»  
с 

дополнительной 
специальностью 
«Культурология»
. Отечественная 

история 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302401798872 от 07 ноября 
2014 г. «Проектирование и 

разработка образовательных 
программ в рамках 

реализации федеральных 
государственных 

образовательных стандартов», 
24 часа, ФГБОУ ВПО 

Астраханский 
государственный университет 

с 13 октября 2014 г. по 31 
октября 2014 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302404232475 от 31.01.2017 г. 
«Использование системы 
дистанционного обучения 

«MOODLE», 16 часов, 
ФГБОУ ВПО Астраханский 

государственный университет 
с 10 января 2017 г. по17 

января 2017 г. 

16 лет 5 мес. 17 лет 10 
мес. 

14. ШАЙМАКОВА  Доцент «Психология», Кандидат – Психология. Удостоверение  19 лет 6 мес. 5 лет 3 мес. 



ЖанслуБекмуратовна кафедры 
(внутренний 

совместитель) 

«Психология  
и педагогика». 

психологических 
наук 

Психология 
развития, 

акмеология 
(психологически

е науки) 
 

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» 

15. БЕЛЯВЦЕВ Сергей 
Владимирович 

Ассистент  «История» - - Историк-
Архивист. 
Историко-
архивоведение. 

 11 лет 3 мес. - 

16. КАРАУЛОВА Амина 
Даниловна 

Доцент 
кафедры 

(внутренний 
совместитель) 

«Иностранный 
язык 

(английский)». 

Кандидат 
филологических 

наук 

- Филология, 
Учитель 
английского и 
немецкого 
языков. 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302402348547 от 09 сентября 
2015 г. «Реализация 

образовательной деятельности 
с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «Астраханский 

государственный 
университет» с 24.08.2015 г. 

по 29.08.2015 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 
302401798635 от 05 сентября 
2014 г.,  «Методы и приёмы 

обучения иностранным 
языкам», 36 часов, ФГБОУ 

ВПО «Астраханский 
государственный 

университет» с 25.08.2014 г. 
по 30.08.2014 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 

302400225840 от 21.05.2014 г., 
«Трехуровневая программа 

10 лет 1 
мес. 

10 лет 1 
мес. 



 

«Предпринимательское 
управления: 3+» Модуль 2. 

«Развитие бизнеса», 38 часов, 
Институт дополнительного 

профессионального 
образования ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 
государственный технический 
университет», с 12.05.2014 г. 

по 20.05.2014 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 7651 от 2013 
г., «Лингвистическая 

экспертиза. Идентификация 
человека по голосу и речи», 

72 часа, ФГБОУ ВПО 
«Астраханский 

государственный 
университет» с 19.08.2013 г. 

по 30.08.2013 г. 
Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации № 1649 от 11 

июня 2013 г., «Использование 
системы дистанционного 

обучения «MOODLE», 12 ч.,  
Астраханский 

Государственный 
Университет, Институт 

непрерывного образования, с 
06.06.2013 г. по 11.06.2013 г. 


