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1 АНТОНОВА 
Мария Александровна 

Ассистент Элективная дис-
циплина по физи-
ческой культуре и 
спорту: волейбол 

  Специальность 
«Физическая 
культура для 
лиц с отклоне-
ниями в состо-
янии здоровья» 

Исторические аспекты и методологические ос-
новы современной науки (ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», 2019 г.); 
Реферирование и перевод научной литературы 
на иностранном языке (ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
2019 г.); 
ДПП «Современные аспекты теории и методики 
физической культуры и спорта» (ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», 2020); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

3 года  

2 АРЯСОВА 
Анна Юрьевна 

Доцент Иностранный 
язык 
Социальное взаи-
модействие в от-
расли 
Социология (со-
циальная безопас-
ность) 
Политология 
Теория управле-
ния 

Кандидат по-
литических 
наук 

Доцент Специальность 
«Английский 
язык» 

Преподаватель профессионального образования 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ, 2017 г.); 
Основы проектирования и разработки элек-
тронных курсов в Moodle (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
Оказание первой помощи пострадавшему 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
Формирование компетенций будущего для до-
стижения результатов ФГОС общего образова-
ния (ГАОУ ВО ДПО «Институт развития обра-
зования Платформа», 2020 г.); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

25 лет 
 

SPIN-
код: 627
4-5032, 
AuthorI
D: 5227
43 

3 ГУРЫЛЁВА 
Валентина  

Винедиктовна 

Доцент Основы деловой и 
научной комму-
никации 
Культура речи и 

Кандидат фи-
лологических 
наук 

 Специальность 
«Русский язык и 
литература» 

Социально-психологическая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
Оказание первой помощи пострадавшему 

26 лет SPIN-
код: 630
6-2269, 
AuthorI



деловое общение 
Основы делового 
общения и дело-
производства 

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
Основы проектирования и разработки элек-
тронных курсов в Moodle (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
Подготовка научных журналов к продвижению 
в международное научное пространство: реко-
мендации Scopus (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2020 г.) 

D: 5231
85 

4 КАРАУЛОВА 
Амина Даниловна 

Доцент Иностранный 
язык 
Деловой ино-
странный язык 
 

Кандидат фи-
лологических 
наук 

 Специальность 
«Иностранный 
язык» 

Профессиональная переподготовка «Учитель 
русского языка и литературы» (ЧОУ ДПО 
«ИПКиПП», 2018 г.); 
Оказание первой помощи пострадавшему 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
Основы проектирования и разработки элек-
тронных курсов в Moodle (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
Социально-психологическая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

13 лет SPIN-
код: 325
9-1094, 
AuthorI
D: 6561
49 

5 КОННОВА 
Ольга Викторовна 

Доцент Иностранный 
язык 

Кандидат фи-
лологических 
наук 

 Специальность 
«Филология» 

Информационные технологии в образовании 
(ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
Использование системы дистанционного обуче-
ния «MOODLE» (ФГБОУ ВО «АГУ», 2017 г.); 
Основы оказания первой медицинской помощи 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017 г.); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.). 

16 лет SPIN-
код: 388
0-9402, 
AuthorI
D: 5883
26 

6 КОНОВАЛОВА 
Елена Николаевна 

Доцент Философия 
Этика 
Деловая этика 
Философия и ме-
тодология эконо-
мической науки 
Философские 
проблемы науки и 
техники 
Социальные и 
философские про-

Кандидат фи-
лософских 
наук 

Доцент Специальность 
«История, об-
ществознание» 

Нормативно-правовые и методические основы 
проверки и оценки образовательных достиже-
ний выпускников при проведении единого гос-
ударственного экзамена по предмету «Обще-
ствознание» (ГАОУ АО ДПО «Институт разви-
тия образования, 2018 г.); 
Подготовка научных журналов к продвижению 
в международное научное пространство: реко-
мендации Scopus (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2020 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 

40 лет SPIN-
код: 608
8-9725, 
AuthorI
D: 2426
84 



блемы информа-
ционного обще-
ства 

профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

7 КУРАЛЕВА Ольга Оле-
говна 

Доцент Элективная дис-
циплина по физи-
ческой культуре и 
спорту: волейбол 

Кандидат пе-
дагогических 
наук 

Доцент Специальность 
«Физическая 
культура» 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в высшем обра-
зовании (Институт дополнительного професси-
онального образования ФГБОУ ВПО «АГТУ», 
2018 г.). 

23 года AuthorI
D: 3614
68 
 

8 КУЗНЕЦОВ 
Игорь Анатольевич 

Профессор Физическая куль-
тура и спорт 

Кандидат ме-
дицинских 
наук 

Доцент специальность 
«Лечебное де-
ло» 

Методика преподавания физической культуры 
по ФГОС нового поколения (ФГБОУ ВПО 
«АГТУ», 2019 г.); 
ДПП «Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивного высшего 
образования» (Крымский федеральный универ-
ситет, 2020 г.); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

13 лет SPIN-
код: 925
4-4082, 
AuthorI
D: 6255
67 

9 МИТЯЧКИНА 
Екатерина Сергеевна 

Доцент Право 
Правоведение (ос-
новы теории пра-
ва) 
Правовое регули-
рование строи-
тельства. Корруп-
ционные риски 

Кандидат 
юридических 
наук 

Доцент Специальность 
«Учитель пра-
ва», 
специальность 
«Юриспруден-
ция» 

Охрана и защита интеллектуальных прав 
(ФГБОУ ВО «РГАИС», 2020 г.). 

19 лет SPIN-
код: 922
8-5513, 
AuthorI
D: 6397
33 

10 РЯЗАНЦЕВ 
Алексей Алексеевич 

Доцент Физическая куль-
тура и спорт 
Элективная дис-
циплина по физи-
ческой культуре и 
спорту: волейбол 

Кандидат пе-
дагогических 
наук 

 Специальность 
«Физическая 
культура и 
спорт» 

Охрана труда (ГАОУ АО ДПО «Институт раз-
вития образования», 2017 г.); 
Информационные технологии в образовании 
(ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
Основы оказания первой медицинской помощи 
(ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», 2017 г.). 

45 лет SPIN-
код: 656
8-2032, 
AuthorI
D: 9419
77 

11 РОМАНОВА 
Инга Владимировна 

Старший 
преподава-

тель 

Иностранный 
язык 

  Специальность 
«Теория и ме-
тодика препо-
давания ино-
странных язы-
ков и культур», 

 9 лет  



специальность 
«Юриспруден-
ция» 

12 СТРЕЛЬНИКОВ 
Анатолий Михайлович 

Старший 
преподава-

тель 

Элективная дис-
циплина по физи-
ческой культуре и 
спорту: волейбол 

  Специальность 
«Физическое 
воспитание» 

Социально-психологическая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

37 лет SPIN-
код: 453
9-9009, 
AuthorI
D: 4440
03 

13 СЫЗРАНОВ 
Андрей Вячеславович 

Доцент, и. о. 
зав. кафедрой 

История (история 
России, всеобщая 
история) 
Культурология 

Кандидат ис-
торических 
наук 

 Специальность 
«История и 
культуроло-
гия» 

Информационные технологии в образовании 
(ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
Использование системы дистанционного обуче-
ния «Moodle» (ФГБОУ ВО «АГУ», 2017 г.); 
Основы оказания первой медицинской помощи 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017 г.); 
Оказание первой помощи пострадавшему 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019 г.); 
Основы проектирования и разработки элек-
тронных курсов в Moodle (ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2019 г.); 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности препода-
вателя в условиях системных изменений в выс-
шем образовании (ФГБОУ ВО «АГУ», 2020); 
Современные образовательные технологии, 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», 2020); 
Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». (г. Саратов, 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 2021 г.); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

22 года AuthorI
D: 4467
92 
 



 

14 ШАЙМАКОВА 
Жанслу Бекмуратовна 

Доцент Психология 
Психологическая 
подготовка по-
жарного 
Психология и пе-
дагогика 
Психология. Со-
циальные комму-
никации 
Конфликтология 

Кандидат пси-
хологических 
наук 

 Специальность 
«Психология» 

Основы оказания первой медицинской помощи 
(ГАОУ АО 
ВО «АГАСУ», 2017 г.); 
Информационные технологии в образовании 
(ГАОУ АО ВО 
«АГАСУ», 2017 г.); 
Социально-психологическая адаптация лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2019); 
«Оказание первой медицинской помощи по-
страдавшему» (г. Астрахань, АГАСУ, 2021 г.); 
ДПП «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин» (АНО ВО «Универси-
тет Иннополис», 2021 г.). 

7 лет AuthorI
D: 5514
92 

15 ШИШКИНА 
Елена Александровна 

Профессор Социология 
Право 
Правовое обеспе-
чение профессио-
нальной деятель-
ности 
Правоведение (ос-
новы теории пра-
ва) 
Право (граждан-
ское) 
Организация доб-
ровольческой (во-
лонтерской) дея-
тельности 

Доктор социо-
логических 
наук 

Доцент Специальность 
«Педиатрия», 
специальность 
«Юриспуден-
ция» 

Современные проблемы организации образова-
тельной деятельности (ОЧУ ВО «МЮИ», 2018 
г.); 
Педагогические и информационные технологии 
в образовательном процессе (ОЧУ ВО «МЮИ», 
2019 г.); 
Профессиональная переподготовка «Филосо-
фия: теория и методика в образовательной орга-
низации» (ООО ЦКРО «Стандарт», 2019 г.); 
Профессиональная переподготовка «Педагог 
профессионального образования» (ОЧУ ВО 
«МЮИ», 2019 г.). 

42 года SPIN-
код: 959
5-3556, 
AuthorI
D: 4822
70 

 


