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1 

АРЯСОВА 
Анна Юрьевна 

    

 
 
Заведующая 
кафедрой, 
доцент 

 
 

«Социология», 
«Политология», 

«Английский язык» 

 
 
Кандидат по- 
литических 
наук 

 
 
 
    – 

 
 
 
        – 

 
1. Свидетельство об обучении Рег. № 14/26 
от 22.04.2014г. по курсу «Применение 
современного программного обеспечения в 
образовательной деятельности», 40 часов, 
Автономная некоммерческая организация 
Дополнительного Профессионального 
Образования «Персона». 
2. 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.  
3. 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. 
4.Диплом о повышении квалификации по 
программе « Преподаватель 
профессионального образования» 
№302402734454. 
Решение итоговой аттестационной комиссии 
от02.03.2017года, протокол №19. 
Регистрационный номер 114. Дата выдачи 
06.03.2017 

 
 
 
 

22 года 

 
 
 
 

22 года 



2 КАРГАПОЛОВ
А 

Екатерина 
Владимировна 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессор 
кафедры, 
доцент 

Социология, социология 
в строительной сфере, 
социология (социальная 
безопасность), 
психология, психология 
социального 
взаимодействия, 
психология и педагогика,  
технология 
профессионально-
ориентированного 
обучения,преддипломная 
практика, установочные 
лекции ГЭК (психология 
профессионального 
образования), 
руководство 
дипломными работами, 
педагогика и психология 
высшей школы (для 
аспирантов), история, 
история пожарной 
охраны, история 
архитектуры и 
строительной техники, 
культурология, 
философия, философия и 
история образования 

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 
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 

22 года 22 года 



3 Аксютина 
Ирина 
Владимировна 

 
 
 

Доцент 1.Педагогические 
технологии 
2.Методика 
профессионального 
обучения 

Кандидат 
педогогических 

наук 

– – 1. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 302400400003 от  18 апреля 2014 г. 
«Методы моделирования и прогнозирования 
социально-экономических и 
технологических процессов в обучении» , 72 
часа ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет» с 01 апреля 
2014 г. по 14 апреля 2014 г 

24 года 17 лет 

4 Кривых Наталья 
Ивановна 

Доцент  Кандидат 
педогогических 

наук 

  1.Удостоверение о повышении 
квалификации №077256 в том, что она 
05.10.2016г. прошла обучение по программе 
повышения квалификации «Создание 
условий, содействующих обновлению 
содержания и технологий дополнительного 
образования, модернизации организационно-
управленчиских и финансово-экономических 
механизмов в системе дополнительного 
образования для детей» кол-во часов 38. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №080923 в том, что он 
20.02.2017 по 05.05.2017 прошла обучение по 
программе повышения квалификации 
«Организация и технологии проектирования 
современных форм дополнительного 
образования детей» кол-во 76 часов. 
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №16093/04 21.06.2016 по 
30.06.2016 прошла повышение 
квалификации «ФГСО общего образования: 
компетентностный подход»36 часов. 

6 лет  6 лет 



5.  Еремкина Вера 
Николаевна 

Доцент  Кандидат 
педогогических 

наук 

- - - 11 лет 11лет 

6.  Коннова Ольга 
Викторовна 

Доцент  Кандидат 
филологически

х наук 

   14 лет  14 лет 

7.  Ленчук Татьяна 
Владимировна 

Старший 
преподавате

ль 

Физическое воспитание    1. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№3501 от 12.05.2016 по 14.05.2016г. прошла 
обучение  по программе повышения 
квалификации «Организация проектной и 
учебно-исследовательской деятеьности 
учащихся по образовательным СПО»,16 
часов. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №2366 от 15.06.2015 по 
30.06.2015г. прошла обучение  по программе 
повышения квалификации « Психолого –
педагогичские и социально-правовые 
аспекты организации работы со студентами-
сиротами и оставшимися без попечения 
родителей»,50 часов. 

35 лет 35 лет 



8. 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 – 1. 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 2015 г. по 02 
октября 2015 г.  
2. 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 05 
октября 2015 г. по 16 октября 2015 г. 

37 лет  37 лет  

9 Сызранов 
Андрей 

Вячеславович 

 

Доцент «История», 
 

Кандидат 
исторических 

наук 

- - - 12 лет 12 лет 

10 Рязанцев 
Алексей 

Алексеевич

  

Доцент «Лекции по физической 
культуре по программе 

для вузов.» 

Кандидат 
педагогических 
наук 

- - - 47 лет  41 год 



11 Крипакова Дина 
Равильевна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доцент «Правоведение. Основы 
законодательства в 

строительстве» 

Кандидат 
юридических 
наук 

доцент - 1. Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации Рег. № 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 июня 2013 г. по 30 июня 
2013 г.  
2. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 302400399981 от 11 апреля 2014 г. 
«Инновационное образование: современные 
образовательные технологии» , 54 часа, 
ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет» с 20 марта 
2014 г. по 05 апреля 2014 г.  
3. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 302400400332  от 03 июля 2014г. 
«Менеджмент организации: управление 
факультетом и кафедрой» , 36 часов, ФГБОУ 
ВПО «Астраханский государственный 
университет» с 02 июня 2014 г. по 25 июня 
2014 г. 
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 302401798417 от 05 
сентября 2014 г. «Проектирование и 
разработка образовательных программ в 
рамках реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов» , 24 часа, ФГБОУ ВПО 
«Астраханский государственный 
университет» с 26 августа 2014 г. по 30 
августа 2014 г 

14 лет  14 лет 

12 Куралева Ольга 
Олеговна  

Доцент «Физическая культура» Кандидат 
педагогических 
наук 

- - 1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 33098 от 01.02.2016 по 
08.02.2016г. прошла повышение 
квалификации в « Институте медико-
биологических проблем РУДН»,72ак.часа.- 

25 лет 19 лет 



13 Мясоедова Елена 
Анатольевна 

 

Доцент «Методика 
воспитательной работы» 
«Общая и 
профессиональная  
педагогика» 
«Практическое 
(производственное) 
обучение» 
«Технология 
преподавания отраслевой 
подготовки» 
 

Кандидат 
педагогических 
наук 

доцент - 1. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№16093/06 21.06.2016 по 30.06.2016 прошла 
повышение квалификации в 
Государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
образования города Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»,«ФГСО общего образования: 
компетентностный подход»36 часов. 
2. Удостоверение о повышении 
квалификации  
№ 00458/37 от 02.09.2016 по 30.09.2016г. 
прошла повышение квалификации в 
Государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
образования города Москвы «Московский 
городской педагогический университет», 
«Организация инклюзивного образования 
детей инвалидов в образовательных 
учреждениях»,72часа. 

26 лет 28 года 

14 Ибатуллина  
Елена Юрьевна

 

Доцент  «Педагогика», 
«Профессиональное 
обучение», «Методика 
воспитательной работы», 
«Методика 
профессионального 
обучения» 

Кандидат 
педагогических 
наук 

- - 1. Удостоверение о повышении 
квалификации  
30 АБ № 001470 от  2015 г. 
«Организационно-педагогические основы 
управления ОУ. Менеджмент в сфере 
образования», 108 часов, ГАОУ АО ДПО 
"Институт развития образования" с 5 октября 
2015г. по 23 октября 2015г. 

29 лет  20 лет 



15 Багринцева 
Ольга Борисовна  

 

Доцент « Иностранный язык» Кандидат 
филологически
х наук 

доцент - Программа переподготовки – Управление 
персоналом 

14 лет  14 лет 

16 Стрельников  
Анатолий 

Михайлович 

Старший 
преподавател

ь 

«Физическая культура и 
спорт (элективная 

дисциплина)» 

- - - 1.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» с 07 

32 года 32 года 

17 Колоколова 
Наталья 

Михайловна 

Доцент  Кандидат 
филологически

х наук 

     

 


