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1
Комова Елена 

Викторовна

заведующий кафедрой; 

кандидат педагогических 

наук; ученое звание - доцент

Иностранный язык

Высшее; специалитет;  "Физическая 

культура и спорт";  преподаватель 

физического воспитания, тренер по 

стендовой стрельбе.  

Профессиональная переподготовка: 

Иностранные языки.    

Проф.переподготовка: Иностранные 

языки.                                                  

Повышение квалификации:  

Реализация принципа коммуникат. и 

профессиональной направленности 

при обучении иностранному языку в 

вузе; Лингвистика и межкультурная 

коммуникация, Модернизация 

профессионального образования в 

РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

32 29 19

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 38.04.01 

Экономика, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

2

Передельский 

Алексей 

Анатольевич

заведующий кафедрой, 

профессор; доктор 

педагогических наук, 

кандидат философских наук,  

ученое звание - доцент

История и философия 

науки

Высшее,специалитет, "Философия", 

преподаватель философии

Повышение квалификации:  История 

и философия науки 72 ч., 

Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения 

по направлению "Туризм"16 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                   

35 21 9
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

Информация

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре направления подготовки  44.06.01 Образование и педагогические науки  

направленность Теория и методика профессионального образования, набор 2020 г.

Сведения о продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)(лет)

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) подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник

Общий 

стаж 

работы(лет

)

Стаж работы по 

специальности(лет)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

квалификация

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)



3

Неверкович 

Сергей 

Дмитриевич

заведующий кафедрой; 

доктор педагогических наук; 

ученое звание - академик

Педагогика высшей школы

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель 

физической культуры; тренер-

преподаватель по легкой атлетике

Прим.международ.инф.технологий 

(72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы 

совершенств.пед.методик (72ч.), 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.       

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

4

Неверкович 

Сергей 

Дмитриевич

заведующий кафедрой; 

доктор педагогических наук; 

ученое звание - академик

Методология научных 

исследований

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель 

физической культуры

Прим.международ.инф.технологий 

(72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы 

совершенств.пед.методик (72ч.), 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.       

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

5
Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

профессор; доктор 

педагогических наук, 

кандидат психологических 

наук; ученое звание - 

профессор

Психология высшей 

школы

Высшее; специалитет; "Психология"; 

психолог; преподаватель психологии.  

 Профессиональная переподготовка: 

Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в 

спорте

Психология спорта и физической 

культуры, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в 

РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

     Профессиональная 

переподготовка: Спортивный 

психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

40 27 7

37.03.01 Психология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические науки, 

44.06.01 Образование и педагогические науки

6
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт

7
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт



8
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Практика по  получению  

профессиональных  

умений  и  опыта  

профессиональной  

деятельности

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт

9
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Специальная дисциплина: 

Теория и методика 

профессионального 

образования

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт

10
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт

11

Маркарян 

Вартануш 

Степаевна

доцент; кандидат 

технических наук; ученое 

звание - доцент

Методы математической 

статистики в научных 

исследованиях

высшее; специалитет; "Механизация 

сельского хозяйства"; инженер-

механик с/х

Работа в Microsoft Excel 2010, 72 ч.,  

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

36 21 21

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 

Туризм, 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, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

12
Левушкин Сергей 

Петрович

профессор; доктор 

биологических наук; ученое 

звание - профессор, директор 

НИИ спорта и спортивной 

медицины

Теория и технология 

педагогических измерений

высшее; специалитет; "Физическое 

воспитание"; учитель, преподаватель 

физического воспитания

Физическая культура (Актуальные 

аспекты физического образования в 

ВУЗе) 108 ч., Модернизация 

профессионального образования в 

РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

13

Кузнецова 

Наталья 

Алексеевна

заведующая отделом 

библиотеки; ученое звание 

отсутствует

Технология поиска и 

работы с 

информационными 

источниками

высшее; специалитет; 

"Библиотековедение и 

библиография"; библиотекарь-

библиограф

Разработка учебно-методической 

документации в системе 

дистанционного образования 

МООДУС. Модернизация 

профессионального образования в 

РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

26 5 1

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 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, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников, 37.04.01 Психология, 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт



14
Яшкина Елена 

Николаевна

доцент; кандидат 

педагогических наук; ученое 

звание - доцент

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

высшее; специалитет; 

"Автоматизация и механизация 

процессов обработки и выдачи 

информации"; инженер-электрик

Офисные технологии. Работа в 

Microsoft Excel 2010, 72 ч.,  

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

39 28 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт

15

Конюхов 

Владимир 

Георгиевич

доцент; кандидат 

технических наук; ученое 

звание - доцент

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Высшее; специалитет;  "Физика"; 

физика

Информационные технологии 

современного офиса, курс "Работа в 

Microsoft Word XP", 72ч., Офисные 

технологогии. Работа в Microsoft 

Excel 2010, 72 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в 

РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

37 27 19

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

16
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая практика)

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт

17
Жийяр Марина 

Владимировна

заведующий кафедрой; 

доктор педагогических наук; 

ученое звание - доцент

рецензент

высшее; специалитет; " Физическая 

культура и спорт"; преподаватель 

физической культуры, тренер; 

"История", историк, преподаватель 

истории и обществоведения

Методика видеоанализа в практике 

спорта, Современные обр. 

технологии в ВШ в усл.реализации, 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

38 38 14

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

18
Свищев Иван 

Дмитриевич

профессор; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор

рецензент

высшее; специалитет; "Физическая 

культура и спорт"; преподаватель-

тренер по борьбе

Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы , 24 ч., 

Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

48 42 12

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 4906.01 Физическая 

культура и спорт
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