
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 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 

21 год 

 
 
 
 

21 год 

2 КАРГАПОЛОВА 
Екатерина 

Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессор 

кафедры, до- 
цент 

Социология, 

социология в 

строительной 
сфере, социология 

(социальная 

безопасность), 

психология, 

психология 

социального 

взаимодействия, 

психология и 

педагогика,  

технология 

профессионально-
ориентированного 
обучения,преддип

ломная практика, 

установочные 

лекции ГЭК 

(психология 

профессиональног

о образования), 

руководство 

дипломными 

работами, 

педагогика и 
психология 

высшей школы 

(для аспирантов), 

история, история 

пожарной охраны, 

история 

архитектуры и 

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» (практика) 
– бакалавриат 
«Иностранный 

язык 
профессиональны

й» (практика) – 
бакалавриат 

«Деловой 

иностранный 

язык» (лекции, 

практика) – 
магистратура 

«Иностранный 

язык» 

(технический 

перевод) 
(практика) – 

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 

22 года 22 года 



       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 общение», 
«Деловая этика», 

«Основы делового 

общения и 

презентаций», 
«Этика», 

«Педагогический 

менеджмент», 
«Педагогические 

технологии», 
«Педагогическая 

этика», 

«Профессиональн
ая этика», 

«Введение в 

профессионально-
педагогическую 

деятельность» 

Кандидат фи- 
лологических 

наук 

Профес- 
сор Рос- 
сийской 

академии 

естество- 
знания 

Член Международной 

объединенной 
организации 

«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 

34 года 18 лет 

5 ПОРОШИНА Надежда 

Петровна 
Заведующая 

лабораторией 
социально- 

психологиче- 

- – – – - - - 



  ских исследо- 
ваний кафед- 

ры ФСЛ 

       

7 КОНОВАЛОВА 
Елена Николаевна 

 

Доцент «Философия» 
«История и 

философия науки» 
«Философские 

проблемы науки и 

техники» 
«Философские 

вопросы 

технического 

знания» 
«Философия и 

методология 

экономической 

науки» 
 

Кандидат фи- 
лологических 

наук 

доцент – Повышение 

квалификации по 
философии в ИППК 
– Республиканском 

гуманитарном 
институте при Санкт-

Петербургском 
государственном 

университете , 2001, 
410 часов. 

35 лет 35 лет 

8 АЛИЕВ  
Растям Туктарович

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент «История 
России» 

Кандидат 
исторических 

наук 

– – - - - 

9 СЫЗРАНОВ  
Андрей Вячеславович 

 

Доцент «История», 
«История России», 

«Народы и культуры 

Северного 
Прикаспия» 

Кандидат 
исторических 

наук 

- - - 12 лет 12 лет 



10 РЯЗАНЦЕВ  
Алексей Алексеевич

 

Доцент «Лекции по 

физической 

культуре по 

программе для 

вузов» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- - - 40 лет 40 лет 

11 КРИПАКОВА  
Дина Равильевна 

Доцент «Правоведение. 

Основы 

законодательства в 

строительстве» 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент - - 13 лет 13 лет 

12 КУРАЛЕВА  
Ольга Олеговна 

Доцент «Физическая 

культура» 
Кандидат 

педагогических 

наук 

- - - 21 год 21 год 

13 ЯЦУКОВА 
Ирина Львовна 

Доцент «Профессиональное 

обучение» 
Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент - Программа 

переподготовки 
«Менеджмент в 

социальной сфере» 

32 года 32 года 



14 МЯСОЕДОВА  
Елена Анатольевна 

 

Доцент «Методика 

воспитательной 

работы» 
«Общая и 

профессиональная  

педагогика» 
«Практическое 

(производственное) 

обучение» 
«Технология 

преподавания 
отраслевой 

подготовки» 
 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент - - 33 года 33 года 

15 ИБАТУЛЛИНА 
Елена Юрьевна

 

Доцент «Педагогика», 

«Профессиональное 

обучение», 

«Методика 

воспитательной 

работы», «Методика 

профессионального 
обучения» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

- - - 20 лет 20 лет 



16 БАГРИНЦЕВА Ольга 

Борисовна

 

Доцент « Иностранный 

язык» 
Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент - Программа 

переподготовки 

«Управление 

персоналом» 

11 лет 11 лет 

17 БОБРОВА  
Любовь Юрьевна 

- «Общая 

психология», 
«Педагогическая 

психология», 
«Психолого-

педагогическая 

«диагностика», 
«Профессиональная 

психология», 
«Психология 

общения», 
«Психология и 

педагогика», 
«Психологическая 

подготовка 

пожарного», 
«Психология 

социального 
взаимодействия» 

Кандидат 

психологических 

наук 

- - - - - 



18 СТРЕЛЬНИКОВ 
Анатолий Михайлович 

Старший 

преподаватель 
«Физическая 

культура» 
- - - - 30 лет 29 лет 

 


