
Преподаватели кафедры философии, социологии и лингвистики 

№ Ф.И.О. преподава-

теля, реализующе-

го программу 

Условия привлече-

ния (основное ме-

сто работы; 

штатный, внут-

ренний, внешний 

совместитель; по 

договору ГПХ) 

Должность, уче-

ная степень, уче-

ное звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления 

подготовки, наименова-

ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

деятель-

ности и 

(или) по 

направ-

лению 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, лет 

Спин-код в 

РИНЦ, 

ORCID ID, 

Researcher 

ID 

1 АНТОНОВА 

Мария 

Александровна 

Штатный Ассистент Физическая куль-

тура и спорт 

Астраханский государ-

ственный университет, 

специальность «Физи-

ческая культура для лиц 

с отклонениями в со-

стоянии здоровья» 

1. Исторические аспекты и методоло-

гические основы современной науки 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2019 г.); 

2. Реферирование и перевод научной 

литературы на иностранном языке 

(ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2019 г.) 

2 года  

2 АРЯСОВА 

Анна Юрьевна 

Штатный 

 

Доцент, кандидат 

политических наук 

Иностранный язык 

Социальное взаи-

модействие в от-

расли 

Социология (соци-

альная безопас-

ность) 

Политология 

Астраханский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, специ-

альность «Английский 

язык» 

1. Преподаватель профессиональ-

ного образования (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2017 г.); 

2. Основы проектирования и раз-

работки электронных курсов в 

Moodle (ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

2019 г.); 

3. Оказание первой помощи по-

страдавшему (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2019 г.); 

4. Формирование компетенций 

будущего для достижения резуль-

татов ФГОС общего образования 

(ГАОУ ВО ДПО «Институт раз-

вития образования Платформа», 

2020 г.) 

24 года SPIN-код:  

6274-5032, 

AuthorID:  

522743 



 

3 БЫЧКОВ 

Дмитрий 

Михайлович 

Внешний  

совместитель 

Доцент, кандидат 

филологических 

наук 

Культура речи и 

деловое общение 

Основы делового 

общения и дело-

производства 

Астраханский государ-
ственный университет, 
специальность «Ма-
гистр филологического 
образования» 

1. Методика проведения сертифи-
кационного тестирования по рус-
скому языку как иностранному 
(РУДН, 2019 г.); 
2. Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательной 
организации (Высшая школа дело-
вого администрирования, 2019 г.); 
3. Организация работы с одарен-
ными детьми при изучении учеб-
ных дисциплин в условиях реали-
зации ФГОС (Высшая школа дело-
вого администрирования, 2019 г.);  
4. Профессиональная переподготов-
ка «Учитель истории и общество-
знания» (Международная открытая 
группа университетов, 2019 г.) 

8 лет SPIN-код:  

4624-1807, 

AuthorID:  

566391 

4 ГУРЫЛЁВА  

Валентина  

Винедиктовна 

Внутренний  

совместитель 

Доцент, кандидат 

филологических 

наук 

Русский язык и 

культура речи 

Основы деловой и 

научной коммуни-

кации 

Астраханский государ-
ственный педагогиче-
ский институт, специ-
альность «Русский язык 
и литература» 

1. Социально-психологическая 
адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
2. Оказание первой помощи по-
страдавшему (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
3. Основы проектирования и разра-
ботки электронных курсов в Moodle 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
4. Подготовка научных журналов 
к продвижению в международное 
научное пространство: рекомен-
дации Scopus (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2020 г.) 

25 лет SPIN-код:  

6306-2269, 

AuthorID:  

523185 

5 КАРАУЛОВА  

Амина Даниловна 

Штатный Доцент, кандидат 

филологических 

наук 

Иностранный язык 

Деловой иностран-

ный язык 

Иностранный язык 

(технический пере-

вод) 

Астраханский государ-
ственный университет, 
специальность «Ино-
странный язык» 

1. Профессиональная переподго-
товка «Учитель русского языка и 
литературы» (ЧОУ ДПО «ИП-
КиПП», 2018 г.); 
2. Оказание первой помощи по-
страдавшему (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 

12 лет SPIN-код:  

3259-1094, 

AuthorID:  

656149 



3. Основы проектирования и разра-
ботки электронных курсов в Moodle 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
4. Социально-психологическая 
адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», 2019 г.) 

6 КОННОВА  

Ольга Викторовна 

Внешний совме-

ститель 

Доцент, кандидат 

филологических 

наук 

Иностранный язык Астраханский государ-

ственный университет, 

специальность «Фило-

логия» 

1. Информационные технологии в 

образовании (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2017 г.); 

2. Использование системы дистан-

ционного обучения «MOODLE» 

(ФГБОУ ВО «АГУ», 2017 г.); 

3. Основы оказания первой меди-

цинской помощи (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2017 г.) 

15 лет SPIN-код:  

3880-9402, 

AuthorID:  

588326 

7 КОНОВАЛОВА 

Елена 

Николаевна 

Штатный Доцент, кандидат 

философских наук 

Философия 

Этика 

Деловая этика 

Философия и ме-

тодология эконо-

мической науки 

Философские про-

блемы науки и 

техники 

Астраханский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, специ-

альность «История, об-

ществознание» 

1. Нормативно-правовые и мето-

дические основы проверки и оцен-

ки образовательных достижений 

выпускников при проведении еди-

ного государственного экзамена 

по предмету «Обществознание» 

(ГАОУ АО ДПО «Институт разви-

тия образования, 2018 г.); 

2. Подготовка научных журналов 

к продвижению в международное 

научное пространство: рекомен-

дации Scopus (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2020 г.) 

39 лет SPIN-код:  

6088-9725, 

AuthorID:  

242684 

8 КУРАЛЕВА  

Ольга Олеговна 

Штатный Доцент, кандидат 

педагогических 

наук 

Физическая куль-

тура и спорт 

 

Волгоградский государ-

ственный институт фи-

зической культуры, 

специальность «Физи-

ческая культура» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

высшем образовании (Институт 

дополнительного профессиональ-

ного образования ФГБОУ ВПО 

«АГТУ», 2018 г.). 

22 года AuthorID: 3

61468 

 

9 КУЗНЕЦОВ  

Игорь Анатольевич 

Штатный Профессор, канди-

дат медицинских 

наук 

Физическая куль-

тура и спорт 

Астраханская государ-

ственная медицинская 

академия, специаль-

ность «Лечебное дело» 

Методика преподавания физиче-

ской культуры по ФГОС нового 

поколения (ФГБОУ ВПО 

«АГТУ», 2019 г.) 

12 лет SPIN-код:  

9254-4082, 

AuthorID: 

 625567 



10 МИТЯЧКИНА  

Екатерина  

Сергеевна 

Внешний  

совместитель 

Доцент, кандидат 

юридических наук 

Правоведение  

(основы теории 

права) 

 

Астраханский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, спе-

циальность «Учитель 

права», Астраханский 

государственный тех-

нический университет, 

специальность «Юрис-

пруденция» 

Охрана и защита интеллектуаль-

ных прав (ФГБОУ ВО «РГАИС», 

2020 г.) 

18 лет SPIN-код:  

9228-5513, 

AuthorID:  

639733 

11 РЯЗАНЦЕВ 

Алексей 

Алексеевич 

Внешний  

совместитель 

Доцент, кандидат 

педагогических 

наук 

Физическая куль-

тура и спорт 

Волгоградский государ-

ственный институт фи-

зической культуры, 

специальность «Физи-

ческая культура и 

спорт» 

1. Охрана труда (ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образова-

ния», 2017 г.); 

2. Информационные технологии в 

образовании (ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ», 2017 г.); 

3. Основы оказания первой меди-

цинской помощи (ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ», 2017 г.). 

44 года SPIN-код:  

6568-2032, 

AuthorID:  

941977 

12 РОМАНОВА  

Инга  

Владимировна 

Внешний совме-

ститель 

Старший препода-

ватель 

Иностранный язык Дагестанский государ-

ственный университет, 

специальность «Теория 

и методика преподава-

ния иностранных язы-

ков и культур» 

Институт международ-

ного права и экономики, 

специальность «Юрис-

пруденция» 

– 8 лет  

13 СТРЕЛЬНИКОВ  

Анатолий 

Михайлович 

Штатный Старший  

преподаватель 

Физическая куль-

тура и спорт 

Красноярский государ-

ственный институт фи-

зической культуры, 

специальность «Физи-

ческое воспитание» 

Социально-психологическая 

адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ», 2019 г.) 

36 лет SPIN-код:  

4539-9009, 

AuthorID: 

 444003 

14 СЫЗРАНОВ  

Андрей  

Вячеславович 

Штатный Доцент, кандидат 

исторических наук 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

История пожарной 

охраны 

Культурология 

Астраханский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, спе-

циальность «История и 

культурология» 

1. Информационные технологии в 
образовании (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
2. Использование системы ди-
станционного обучения «Moodle» 
(ФГБОУ ВО «АГУ», 2017 г.); 

21 год AuthorID: 

 446792 

 



 

3. Основы оказания первой меди-
цинской помощи (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
4. Оказание первой помощи по-
страдавшему (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
5. Основы проектирования и разра-
ботки электронных курсов в Moodle 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
6. Информационно-коммуника-
ционные технологии в професси-
ональной деятельности препода-
вателя в условиях системных из-
менений в высшем образовании 
(ФГБОУ ВО «АГУ», 2020) 

15 ШАЙМАКОВА 

Жанслу  

Бекмуратовна 

Штатный Доцент, кандидат 

психологических 

наук 

Психология 

Психологическая 

подготовка пожар-

ного 

Психология и пе-

дагогика 

Психология. Соци-

альные коммуни-

кации 

Астраханский государ-

ственный университет, 

специальность «Психо-

логия» 

1. Основы оказания первой меди-
цинской помощи (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
2. Информационные технологии в 
образовании (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
3. Социально-психологическая 
адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ», 2019) 

6 лет AuthorID:  

551492 

16 ШИШКИНА  

Елена  

Александровна 

Внешний совме-

ститель 

Профессор, доктор 

социологических 

наук 

Социология 

Социология (соци-

альная безопасность) 

Социология в 

строительной сфере 

Право 

Правоведение. Ос-

новы законода-

тельства в строи-

тельстве 

Правоведение (ос-

новы теории права) 

Право (граждан-

ское) 

Астраханский государ-

ственный медицинский 

институт, специаль-

ность «Педиатрия» 

Астраханский государ-

ственный технический 

университет, специаль-

ность «Юриспуденция» 

1. Современные проблемы органи-
зации образовательной деятельно-
сти (ОЧУ ВО «МЮИ», 2018 г.); 
2. Педагогические и информаци-
онные технологии в образова-
тельном процессе (ОЧУ ВО 
«МЮИ», 2019 г.); 
3. Профессиональная переподготов-
ка «Философия: теория и методика в 
образовательной организации» 
(ООО ЦКРО «Стандарт», 2019 г.); 
4. Профессиональная переподго-
товка «Педагог профессионально-
го образования» (ОЧУ ВО 
«МЮИ», 2019 г.) 

41 год SPIN-код:  

9595-3556, 

AuthorID:  

482270 


