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1

История и методология 

науки

Полянский Валерий 

Петрович

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

физического воспитания 

средней школы

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

37 лет 36 лет 11 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт

2

Иностранный язык 

(профессионально 

ориентированный)

Литвинов Сергей 

Владимирович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 

Лингвист, переводчик 

английского языка

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

34 года 25 лет 11 лет 43.03.01 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

3

Современные концепции 

развития адаптивной 

физической культуры и ее 

видов

Громова Ольга 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация и 

ведение ГО, предупреждение и ликвидация 

ЧС, 36; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Современные технологии 

проверки научных и учебных текстов на 

заимствования в системе "Антиплагиат", 72

20 лет 17 лет 15 лет 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), 

код и наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности 

программы (программ) подгогтовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых участвует 

педагогический работник

Информация

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы магистратуры

направления подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

направленность Адаптивный спорт, набор 2021 г.

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Сведения о 

продолжительно

сти опыта(лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательно

й деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости



4

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Конюхов Владимир 

Георгиевич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; "Основы 

проектирования промышленных объектов с 

применением международных технологий (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Промышленный дизайн"), 72; 

Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования, 72 

38 лет 19 лет 19 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 

Психология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

5

Технологии обучения в 

высшей школе

Ольховик Татьяна 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, география, 

учитель географии и биологии; 

высшее образование -  

магистратура, государственное 

и муниципальное управление, 

магистр

Основы оказания первой помощи, 36; 

Преподаватель высшей школы, 1 080; 

Модернизация профессионального 

образования в РФ:современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с овз, 36; Повышение 

цифровой грамотности и эффективности 

использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации 

образовательных программ высшего 

образования, 72; Современные методы и 

технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с овз и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования, 

72; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150

15 лет 7 лет 2 года 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

6

Научно-методический 

семинар		

Громова Ольга 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация и 

ведение ГО, предупреждение и ликвидация 

ЧС, 36; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Современные технологии 

проверки научных и учебных текстов на 

заимствования в системе "Антиплагиат", 72

20 лет 17 лет 15 лет 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

7

Менеджмент адаптивного 

спорта

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт



8

Медико-биологическое 

сопровождение в 

адаптивном спорте

Махалин Аду Васильевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

Модернизация проф.образования в РФ: 

совр.пед.технол, инф.-ком.техн. и 

обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; 

Современные образовательные технологии в 

высшей школе в условиях реализации ФГОС 

ВО, 72 

17 лет 13 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

9

Теория спортивной 

подготовки лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья		

Артамонова Татьяна 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель 

физической культуры

Актуальные вопросы профессиональной деят-

и научно-педагогич. работника МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 36; Современная электронная 

информ-образов.среда.Средства информ.-

коммуникац.технологий, 32; Адаптивная 

физическая культура, 36; Адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт: 

теория и методика организации учебно-

тренировочного процесса для лиц с овз; 

Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологиии, 150

27 лет 25 лет 1 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

10

Профилактика 

травматизма в 

реабилитации и 

адаптивном спорте

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

11

Современные проблемы 

развития адаптивной 

физической культуры и её 

видов		

Громова Ольга 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация и 

ведение ГО, предупреждение и ликвидация 

ЧС, 36; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Современные технологии 

проверки научных и учебных текстов на 

заимствования в системе "Антиплагиат", 72

20 лет 17 лет 15 лет 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)



12

 Технологии спортивной 

подготовки в 

Специальном 

Олимпийском движении		

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

13

Инклюзивные программы 

в адаптивном спорте

Артамонова Татьяна 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель 

физической культуры

Актуальные вопросы профессиональной деят-

и научно-педагогич. работника МГТУ 

им.Н.Э.Баумана, 36; Современная электронная 

информ-образов.среда.Средства информ.-

коммуникац.технологий, 32; Адаптивная 

физическая культура, 36; Адаптивная 

физическая культура и адаптивный спорт: 

теория и методика организации учебно-

тренировочного процесса для лиц с овз; 

Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологиии, 150

27 лет 25 лет 1 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

14

Технологии спортивной 

подготовки в 

Паралимпийском спорте		

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

15

Технологии спортивной 

подготовки в 

Сурдлимпийском спорте		

Моздокова Юлия 

Степановна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, Культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы; высшее образование -  

магистратура, социальная 

работа, магистр социальной 

работы

Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогике высшей школы, 36; 

Современные подходы в организации 

электронного обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36; Инструктор 

по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК " Готов к труду и обороне" (ГТО), 300

43 года 27 лет 2 года 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)
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Адаптивная педагогика Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

17

Социально-

педагогические 

технологии в адаптивной 

физической культуре		

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

18

Технология планирования 

подготовки спортсменов в 

циклах различной 

продолжительности		

Моздокова Юлия 

Степановна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, Культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы; высшее образование -  

магистратура, социальная 

работа, магистр социальной 

работы

Использование электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогике высшей школы, 36; 

Современные подходы в организации 

электронного обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 36; Инструктор 

по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК " Готов к труду и обороне" (ГТО), 300

43 года 27 лет 2 года 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

19

Технологии 

проектирования программ 

физической реабилитации

Иванова Надежда 

Леонидовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

высшей школы

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Физическая 

реабилитация и лечебная физическая 

культура, 72; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших 

возрастных групп, 150 

28 лет 19 лет 19 лет 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)
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Научно-педагогическая 

практика

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

21

Научно-исследовательская 

работа

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

22

Ознакомительная 

практика

Михайлова Анастасия 

Владимировна

преподаватель, 

доцент,кандидат 

медицинских наук

высшее образование, лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационн, 

36

23 год 9 лет 7 лет 34.02.01 Сестринское дело

23

Профессионально-

ориентированная 

практика

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт
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Преддипломная практика Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

25

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; 

Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа 

с населением, 300

37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

26

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Ткаченко Светлана 

Анатольевна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания 

Модернизация проф.образ.в РФ: 

совр.пед.технол, инф.-ком.технол.и обучение 

инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Практическое 

применение МКФ (Международная 

классификация функционирования)", 36; 

Программа подготовки разработчиков 

оценочных средств для оценки квалификаций 

с применением специализированного 

программно-методического копмлекса 

"Оценка квалификаций", 36

35 лет 24 года 24 года 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

27

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Жийяр Марина 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры. тренер; высшее 

образование - специалитет, 

история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение 

методов фасилитации в проектной 

деятельности, 72 

36 лет 36 лет 14 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

28

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, 

информационн, 36

19 лет 15 лет 15 лет 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)
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