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Действующие автономные информационные ресурсы 

Название автономного информационного 

ресурса 

Ответственный за ведение 

автономного информационного ресурса 

(структурное подразделение / лицо) 

Сайт эндаумент-фонда АГУ 

(http://fond.asu.edu.ru/) 
Проректор по внеучебной и социальной 

работе  

Сайт «Олимпиады АГУ» 

(https://olimp.asu.edu.ru/) 
Начальник управления по довузовской 

подготовке и набору студентов 

Портал «Открытое образование» 

(https://mooc.asu.edu.ru/) 

Директор департамента непрерывного 

образования  

Сайт «Дистанториум: онлайн-курсы АГУ» 

(https://dop.asu.edu.ru/) 

Директор департамента непрерывного 

образования  

Сайт центра «Учитель будущего» 

(http://mp.asu.edu.ru/) 

Руководитель центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

«Учитель будущего» 

Портал «Цифровое обучение» 

(https://moodle.asu.edu.ru/) 
Директор центра цифрового обучения  

Сайты научных журналов АГУ: 

«Прикаспийский журнал: управление и 

высокие технологии»  

(http://hi-tech.asu.edu.ru/) 

Ажмухамедов И.М. 

«Геология, география и глобальная энергия» 

(http://geo.asu.edu.ru/)  
Серебряков О.И. 

«Гуманитарные исследования» 

(http://humanities.asu.edu.ru/)  
Васильева Ю.А.  

«Каспийский регион: политика, экономика, 

культура» (http://kaspy.asu.edu.ru/) 
Виноградов С.В. 

«Педагогические исследования» 

(http://aguped.ru/)  
Палаткина Г.В. 

«Естественные науки» (http://nature-asu.ru/)  Яковлева Л.В. 

Сайт научной библиотеки 

(https://library.asu.edu.ru/) 
Директор научной библиотеки  

Сайт «Электронная библиотека АГУ» 

(https://biblio.asu.edu.ru/) 
Директор научной библиотеки  

Сайт «Электронная библиотека. Выпускные 

квалификационные работы» (https://vkr-

asu.bibliotech.ru/Account/OpenID) 

Директор научной библиотеки  
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Сайт филиала АГУ в г. Знаменске 

(https://znamensk.asu.edu.ru/) 
Директор филиала АГУ в г. Знаменске 

Сайт «Интернет-магазин Астраханского 

государственного университета» 

(http://mag.asu.edu.ru/) 

Директор издательского дома 

«Астраханский университет» 

Людмила Баева. Персональная страница. 

Монографии и статьи (http://baevaludmila.ru/) 
Баева Л.В.  

Сайт школы спорта, физического развития и 

здорового образа жизни (http://sport.asu.edu.ru/) 

Директор школы спорта, физического 

развития и здорового образа жизни 

Сайт лаборатории «Математическое 

моделирование и информационные технологии в 

науке и образовании» (http://mathmod.asu.edu.ru/) 

Заведующий научной лабораторией 

«Математическое моделирование и 

информационные технологии в науке и 

образовании» 

Сайт «Информационно-аналитическая система 

«Результаты научной деятельности» 

(http://science.asu.edu.ru/) 

Заведующий научной лабораторией 

«Математическое моделирование и 

информационные технологии в науке и 

образовании» 

Сайт Каспийской высшей школы перевода 

(http://perevod.asu.edu.ru/) 

Руководитель Каспийской высшей 

школы перевода 

Сайт «Интернет-музей истории АГУ» 

(http://museum.asu.edu.ru/) 
Декан исторического факультета 

Портал «Защитники Отечества» 

(http://pobeda.asu.edu.ru/) 
Декан исторического факультета 

Студенческий портал АГУ 

(http://student.asu.edu.ru/) 

Заведующий кафедрой теории и истории 

журналистики 

Сайт поэта Леонида Губанова 

(http://gubanov.asu.edu.ru/) 
Заведующий кафедрой литературы 

Сайт «Инновационно-технологический центр 

агропромтехнологий и питания» 

(http://agrotech.asu.edu.ru/) 

Руководитель учебно-производственной 

лаборатории агропромтехнологий и 

питания  

Сайт центра трансфера технологий 

(http://transfer.asu.edu.ru/) 

Руководитель центра трансфера 

технологий 

Сайт Комиссии по науке, исследованиям и 

технологиям в рамках Ассоциации 

государственных университетов прикаспийских 

стран (https://caspscience.asu.edu.ru/) 

Руководитель проектного офиса НОЦ 

«Каспий» 

Сайт Консорциума высших учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере (https://tlc.asu.edu.ru/) 

Начальник управления стратегического 

развития и реализации приоритетных 

программ  

Англоязычная версия официального интернет-

портала АГУ 
Руководитель Каспийской высшей 

школы перевода 
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Архивные автономные информационные ресурсы 

 

1. Сайт «Инновационные разработки АГУ» (http://innovation.asu.edu.ru/); 

2. Научно-образовательный интернет-портал «Ярус» 

(http://yarus.asu.edu.ru/); 

3. Сайт «Робототехника в АГУ» (http://robot.asu.edu.ru/);  

4. Сайт магистратуры Университета Кларка (http://clark.asu.edu.ru/); 

5. Сайт центра коллективного пользования для создания 

мультимедиаконтента с элементами виртуальной реальности 

(http://multimedia.asu.edu.ru/). 
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