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1

Комова Елена 

Викторовна

заведующая  кафедрой 

иностранных языков и 

лингвистики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Иностранный язык 

(Английский язык)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания,тренер по 

стеновой стрельбе   Профессиональная 

переподготовка: Иностранные языки.    

Реализация принципа коммуникативной и профессиональной 

направленности при обучении ин.яз в вузе (англ язык),   2016г 72ч 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

Волкова Марина 

Сергеевна

доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Иностранный язык (Русский 

как иностраный)

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка

«Современные подходы к преподаванию русского языка в школе и 

вопросы соблюдения единого речевого режима» (2015 г.; 108 часов); 

«Дидактика высшей школы» (2017 г.; 24 часа). Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 44 44

39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью,  43.03.02 Туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

37.04.01 Психология, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.03 Спорт, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

3

Ишина Лариса 

Михайловна

старший преподаватель 

кафедры иностранных языков и 

лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный язык (Русский 

как иностраный)

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе», 30.06.2014. 24 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

52 44 44

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

4

Передельский 

Алексей Анатольевич

заведующий кафедрой 

философии и социологии, 

доктор педагогических наук,  

кандидат философских наук, 

доцент

История и философия науки Высшее,специалитет,  философия, 

преподаватель философии

История и философия науки (ноябрь, 2016) – 72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

35 21 9
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

5

Неверкович Сергей 

дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Педагогика высшей школы Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: 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., 2018 г 

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

6

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Психология высшей школы Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

Общий 

стаж 

работы(

лет)

Стаж работы по 

специальности(л

ет)

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

направления подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, набор 2019 г. 

Информация

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



7

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

8

Бунин Владимир 

Яковлевич

доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер

«Дидактика высшей школы» РГУФКСМиТ, удостоверение 

№772401207091,  регистрационный номер 103/15, дата выдачи 

29.05.2015 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

48 47 10

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, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

9

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

10

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

11

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

12

Неверкович Сергей 

дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

13

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

физиологии, доктор 

биологических наук, профессор 

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, 

биолог,зоолог

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. Обр (72 ч.) Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 49 15
49.04.01 Физическая культура, 49.04.01 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

14

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры-тренер; история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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



15

Клещев Вадим 

Николаевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова, кандидат 

психологических наук, доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

боксу

   «Особенности подготовки кикбоксеров на различных ее этапах» – 

Курс повышения квалификации тренеров на чемпионате и первенстве 

России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», апрель 2017 г. (36 

часов). Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 45 28
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт

16

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующая кафедрой теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

17

Орлов Юрий 

Леонидович

заведующий кафедрой теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй (Мексика), 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 32 27

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

18

Барчукова Галина 

Васильевна

профессор кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта, доктор 

педагогических наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

«Дидактика высшей школы», 24 час., РГУФКСМиТ;  21 -29 января 2014 

г. «Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)», 36 час, РГУФКСМиТ;  12 февраля-25 марта 2014 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 28
49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

19

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой теории и 

методики гребного и парусного 

спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребному спорту                              

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, 

Государственное и муниципальное 

управление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 2016 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

20

Костикова Лидия 

Васильевна

профессор кафедры  теории и 

методики баскетбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация: "преподаватель 

физической культуры"

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя» 72 часа (сертификат № 13ПК/20-08 от 19 

ноября 2013 г.). Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

1 1 1 49.04.03 Спорт

21

Непопалов Владимир 

Николаевич

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  психология, 

психолог. Преподаватель психологии

 ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч.; 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.  «Теория и практика 

клиент-центрированной психотерапии К. Рожерса», 2013, 72 часа. 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 13
37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 

37.04.01 Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

22

Гавердовский Юрий 

Константинович

профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, доктор 

педагогических наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
60 60 59 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

23

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  санитария и 

гигиена, санитарный врач

МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 2016 г по 

тематике :Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

57 57 49
34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура



24

Мягкова Светлана 

Николаевна

зведующая кафедрой истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, доктор 

педагогических наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  история, историк                                         

                                        

Профессиональная  переподготовка: 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики; 

Государственное и муниципальное 

управление

«Государственное и муниципальное управление» по направлению 

«Менеджмент», 2017 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

372404689636, 7 зачетных единиц, 252 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 44 19

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

25

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

социологических наук, доцент

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Дидактика высшей школы,   2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.03 Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

26

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор кафедры философии 

и социологии, кандидат 

педагогических наук, профессор

Актуальные проблемы 

исследований в избранном 

виде профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы 

современного спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 50 15

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

39.04.01 Социология

27

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Специальная дисциплина: 

Теория и методика 

физического воспитания, 

спортивной тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

28

Неверкович Сергей 

дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Методология научных 

исследований

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

29

Маркарян Вартануш 

Степаевна

доцент кафедры естественно-

научных дисциплин, кандидат 

технических наук, доцент

Методы математической 

статистики в научных 

исследованиях

Высшее,специалитет,  механизация 

сельского хозяйства, инженер-механик 

с/х

НОУ ДПО Национальный открытый университет «ИНТУИТ» по 

программе «Работа в Microsoft Excell 2010» 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

30

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Теория и технология 

педагогических измерений

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

31

Кузнецова Наталья 

Алексеевна

преподаватель кафедры 

рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Технология поиска и работы 

с информационными 

источниками

Специалитет, специальность 

«Библиотековедение и библиография», 

квалификация – библиотекарь-

библиограф

Информационные технологиив образовательном процессе,модуль 

современные информационные технологии 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 1 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

32

Яшкина Елена 

Николаевна

доцент кафедры естественно-

научных дисциплин, кандидат 

педагогических наук, доцент

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Высшее,специалитет,  автоматизация и 

механизация процессов обработки и 

выдачи информации, инженер-электрик

НОУ ДПО Национальный открытый университет «ИНТУИТ» по 

программе «Офисные технологии» 2016 год, 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 28 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт



33

Конюхов Владимир 

Георгиевич

доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин, 

кандидат технических наук, 

доцент

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Высшее,специалитет,  физика, физика «Информационные технологии современного офиса» 2012 год, 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

34

Неверкович Сергей 

дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

35

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

36

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

37

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

38

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

39

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

физиологии, доктор 

биологических наук, профессор 

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, 

биолог,зоолог

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. Обр (72 ч.) Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 49 15
49.04.01 Физическая культура, 49.04.01 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

40

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры-тренер; история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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



41

Клещев Вадим 

Николаевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова, кандидат 

психологических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

боксу

   «Особенности подготовки кикбоксеров на различных ее этапах» – 

Курс повышения квалификации тренеров на чемпионате и первенстве 

России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», апрель 2017 г. (36 

часов). Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 45 28
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт

42

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующая кафедрой теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

Практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

43

Орлов Юрий 

Леонидович

заведующий кафедрой теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй (Мексика), 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 32 27

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

44

Барчукова Галина 

Васильевна

профессор кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

«Дидактика высшей школы», 24 час., РГУФКСМиТ;  21 -29 января 2014 

г. «Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)», 36 час, РГУФКСМиТ;  12 февраля-25 марта 2014 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 28
49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

45

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой теории и 

методики гребного и парусного 

спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребному спорту                              

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, 

Государственное и муниципальное 

управление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 2016 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

46

Костикова Лидия 

Васильевна

профессор кафедры  теории и 

методики баскетбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация: "преподаватель 

физической культуры"

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя» 72 часа (сертификат № 13ПК/20-08 от 19 

ноября 2013 г.). Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

1 1 1 49.04.03 Спорт

47

Непопалов Владимир 

Николаевич

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  психология, 

психолог. Преподаватель психологии

 ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч.; 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.  «Теория и практика 

клиент-центрированной психотерапии К. Рожерса», 2013, 72 часа. 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 13
37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 

37.04.01 Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

48

Гавердовский Юрий 

Константинович

профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
60 60 59 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

49

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  санитария и 

гигиена, санитарный врач

МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 2016 г по 

тематике :Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

57 57 49
34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура



50

Мягкова Светлана 

Николаевна

зведующая кафедрой истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  история, историк                                         

                                        

Профессиональная  переподготовка: 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики; 

Государственное и муниципальное 

управление

«Государственное и муниципальное управление» по направлению 

«Менеджмент», 2017 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

372404689636, 7 зачетных единиц, 252 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 44 19

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

51

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

социологических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Дидактика высшей школы,   2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.03 Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

52

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.) 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

53

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

54

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

55

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

56

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

57

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

физиологии, доктор 

биологических наук, профессор 

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, 

биолог,зоолог

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. Обр (72 ч.) Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 49 15
49.04.01 Физическая культура, 49.04.01 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

58

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры-тренер; история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 36 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



59

Клещев Вадим 

Николаевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова, кандидат 

психологических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

боксу

   «Особенности подготовки кикбоксеров на различных ее этапах» – 

Курс повышения квалификации тренеров на чемпионате и первенстве 

России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», апрель 2017 г. (36 

часов). Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 45 28
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт

60

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующая кафедрой теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

61

Орлов Юрий 

Леонидович

заведующий кафедрой теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй (Мексика), 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 32 27

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

62

Барчукова Галина 

Васильевна

профессор кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

«Дидактика высшей школы», 24 час., РГУФКСМиТ;  21 -29 января 2014 

г. «Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)», 36 час, РГУФКСМиТ;  12 февраля-25 марта 2014 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 28
49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

63

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой теории и 

методики гребного и парусного 

спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребному спорту                              

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, 

Государственное и муниципальное 

управление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 2016 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

64

Костикова Лидия 

Васильевна

профессор кафедры  теории и 

методики баскетбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация: "преподаватель 

физической культуры"

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя» 72 часа (сертификат № 13ПК/20-08 от 19 

ноября 2013 г.). Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

1 1 1 49.04.03 Спорт

65

Непопалов Владимир 

Николаевич

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  психология, 

психолог. Преподаватель психологии

 ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч.; 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.  «Теория и практика 

клиент-центрированной психотерапии К. Рожерса», 2013, 72 часа. 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 13
37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 

37.04.01 Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

66

Гавердовский Юрий 

Константинович

профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.). 60 60 59 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

67

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  санитария и 

гигиена, санитарный врач

МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 2016 г по 

тематике :Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

57 57 49
34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура



68

Мягкова Светлана 

Николаевна

зведующая кафедрой истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, доктор 

педагогических наук, профессор

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  история, историк                                         

                                        

Профессиональная  переподготовка: 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики; 

Государственное и муниципальное 

управление

«Государственное и муниципальное управление» по направлению 

«Менеджмент», 2017 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

372404689636, 7 зачетных единиц, 252 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 44 19

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

69

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

социологических наук, доцент

Практика по получению  

профессиональных умений  и  

 опыта  профессиональной  

деятельности 

(педагогическая)

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Дидактика высшей школы,   2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.03 Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

70

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.) 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

71

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

72

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

73

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

74

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

75

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

физиологии, доктор 

биологических наук, профессор 

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, 

биолог,зоолог

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. Обр (72 ч.) Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 49 15
49.04.01 Физическая культура, 49.04.01 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт



76

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры-тренер; история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 36 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

77

Клещев Вадим 

Николаевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова, кандидат 

психологических наук, доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

боксу

   «Особенности подготовки кикбоксеров на различных ее этапах» – 

Курс повышения квалификации тренеров на чемпионате и первенстве 

России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», апрель 2017 г. (36 

часов). Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 45 28
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт

78

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующая кафедрой теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

79

Орлов Юрий 

Леонидович

заведующий кафедрой теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй (Мексика), 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 32 27

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

80

Барчукова Галина 

Васильевна

профессор кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта, доктор 

педагогических наук, профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

«Дидактика высшей школы», 24 час., РГУФКСМиТ;  21 -29 января 2014 

г. «Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)», 36 час, РГУФКСМиТ;  12 февраля-25 марта 2014 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 28
49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

81

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой теории и 

методики гребного и парусного 

спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребному спорту                              

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, 

Государственное и муниципальное 

управление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 2016 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

82

Костикова Лидия 

Васильевна

профессор кафедры  теории и 

методики баскетбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация: "преподаватель 

физической культуры"

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя» 72 часа (сертификат № 13ПК/20-08 от 19 

ноября 2013 г.). Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

1 1 1 49.04.03 Спорт

83

Непопалов Владимир 

Николаевич

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  психология, 

психолог. Преподаватель психологии

 ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч.; 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.  «Теория и практика 

клиент-центрированной психотерапии К. Рожерса», 2013, 72 часа. 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 13
37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 

37.04.01 Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

84

Гавердовский Юрий 

Константинович

профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, доктор 

педагогических наук, профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 60 59 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



85

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук, профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  санитария и 

гигиена, санитарный врач

МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 2016 г по 

тематике :Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

57 57 49
34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

86

Мягкова Светлана 

Николаевна

зведующая кафедрой истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, доктор 

педагогических наук, профессор

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  история, историк                                         

                                        

Профессиональная  переподготовка: 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики; 

Государственное и муниципальное 

управление

«Государственное и муниципальное управление» по направлению 

«Менеджмент», 2017 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

372404689636, 7 зачетных единиц, 252 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 44 19

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

87

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

социологических наук, доцент

Научно-исследовательская 

деятельность

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Дидактика высшей школы,   2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.03 Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

88

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.) 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

89

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

90

Левушкин Сергей 

Петрович

Директор НИИ спорта и 

спортивной медицины, 

профессор, доктор 

биологических наук,ученое 

звание - профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель,преподаватель 

физического воспитания

ПК: Физическая культура (Актуальные аспекты физического 

образования в ВУЗе) 108 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

30 30 5
49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

91

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

92

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

93

Сонькин Валентин 

Дмитриевич

заведующий кафедрой 

физиологии, доктор 

биологических наук, профессор 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, 

биолог,зоолог

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения, проф.обр и 

дополнит.проф. Обр (72 ч.) Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

50 49 15
49.04.01 Физическая культура, 49.04.01 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт



94

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры-тренер; история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 36 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

95

Клещев Вадим 

Николаевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова, кандидат 

психологических наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

боксу

   «Особенности подготовки кикбоксеров на различных ее этапах» – 

Курс повышения квалификации тренеров на чемпионате и первенстве 

России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт», апрель 2017 г. (36 

часов). Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 45 28
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт

96

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующая кафедрой теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

97

Орлов Юрий 

Леонидович

заведующий кафедрой теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй (Мексика), 2016 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 32 27

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

98

Барчукова Галина 

Васильевна

профессор кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта, доктор 

педагогических наук, профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

теннису

«Дидактика высшей школы», 24 час., РГУФКСМиТ;  21 -29 января 2014 

г. «Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)», 36 час, РГУФКСМиТ;  12 февраля-25 марта 2014 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 28
49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

99

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой теории и 

методики гребного и парусного 

спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребному спорту                              

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, 

Государственное и муниципальное 

управление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление», 2016 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

41 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

100

Костикова Лидия 

Васильевна

профессор кафедры  теории и 

методики баскетбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт" 

квалификация: "преподаватель 

физической культуры"

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя» 72 часа (сертификат № 13ПК/20-08 от 19 

ноября 2013 г.). Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

1 1 1 49.04.03 Спорт

101

Непопалов Владимир 

Николаевич

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  психология, 

психолог. Преподаватель психологии

 ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч.; 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.  «Теория и практика 

клиент-центрированной психотерапии К. Рожерса», 2013, 72 часа. 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 13
37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 

37.04.01 Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

102

Гавердовский Юрий 

Константинович

профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, доктор 

педагогических наук, профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 60 59 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт
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Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук, профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  санитария и 

гигиена, санитарный врач

МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 2016 г по 

тематике :Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

57 57 49
34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

104

Мягкова Светлана 

Николаевна

зведующая кафедрой истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, доктор 

педагогических наук, профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  история, историк                                         

                                        

Профессиональная  переподготовка: 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики; 

Государственное и муниципальное 

управление

«Государственное и муниципальное управление» по направлению 

«Менеджмент», 2017 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

372404689636, 7 зачетных единиц, 252 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

45 44 19

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

105

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

социологических наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук

Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Дидактика высшей школы,   2015. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.03 Спорт, 39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

106

Неверкович Сергей 

дмитриевич

заведующий кафедрой 

педагогики, доктор 

педагогических наук, академик

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

ПК: Прим.международ.инф.технологий (72ч.), Инф.технологии в 

образовании (72ч.), Способы совершенств.пед.методик (72ч.). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 47 28
44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

107

Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат 

философских наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  философия, 

философ. Преподаватель философии

История и философия науки (2016) – 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 20 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 39.04.01 Социология, 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

108

Котов Юрий 

Николаевич

доцент кафедры теории и методики 

гандбола, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

ручному мячу; управление,  

организатор управления научными 

исследованиями

ПК: Информац. технологии в образ.процессе, 72ч., Дидактика высшей 

школы, 24ч.,  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

49 35 15 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

109

Мачканова Елена 

Вячеславовна

доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук,ученое 

звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

 «Теория и практика тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям)», 2016 г., 72 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

16 15 12

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), 49.04.01 Физическая культура

110

Фомин Евгений 

Васильевич 

доцент кафедры теории и 

методики волейбола, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
1 1 1 49.03.01 Физическая культура

111

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор кафедры 

физиологии,  доктор 

медицинских наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

 ПК: школа-семинар «Управление движением»  (Казань, 2016)        ПК: 

Новые подходы к изучению классических проблем 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 28 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

112

Парахин Виктор 

Александрович

доцент кафедры теории и 

методики гимнастики, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутсвует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Специалитет, специальность: 

"Физическая культура и спорт"

Психолого-пед.сопровождение физ.-спорт.деят-ти (16ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 24 20

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.04 Спорт, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт
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Александров Борис 

Юрьевич

доцент кафедры истории и 

управления инновационным 

развитием молодёжи, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  история, учитель 

истории       

«Модернизация основных образовательных программ в условиях 

перехода на ФГОС ВО» в ПИ святого Иоанна Богослова в объеме 16 

часов в 2015 г. Профессиональная переподготовка:Организация работы 

с молодежью Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

16 14 12

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура

114

Киселев Владимир 

Андреевич

профессор кафедры теории и 

методики бокса и кикбоксинга 

им.К.В.Градополова,  кандитат 

педагогических наук 

наук,профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по боксу

 «Дидактика высшей школы» РГУФКСМиТ, 2014. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 47 42
49.03.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

115

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

фехтованию

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования» «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 72 ч. Удостоверение №542404861542, рег. номер 

3690, г. Новосибирск 05.07.2017 г. ФГБО УВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Акад.П.П. Павлова 

Минздрав РФ. По программе «Педагогика и психология высшей 

школы» в объеме 144 часа.  Удостоверение 623100007794, рег.№46793 

от 8.04.2017 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

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

116

Моисеев Александр 

Борисович

доцент кафедры теории и 

методики фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искуств, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 2017, 24 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 19 18

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, 49.04.03 Спорт

117

Григорьева Ольга 

Валентиновна

доцент кафедры спортивной 

медицины, кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, тренер-преподаватель

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) с 21 января 2014 г. по 29 января 2014 г. По 

дополнительной  профессиональной программе «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

47 30 6

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

118

Жигун Екатерина 

Евгеньевна

доцент кафедры теории и 

методики индивидуально-

игровых и интеллектуальных 

видов спорта кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Дидактика высшей школы», 2014 г., 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

16 16 5

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

119

Вощинин Александр 

Владимирович

доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук, 

ученое звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее, специалитет, психология, 

психолог/ клинический 

психолог/преподаватель психологии

Университет физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта 

«Спортивная психология»,  март 2017, 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 10 5 49.06.01 Физическая культура и спорт

120

Епифанов Кирилл 

Николаевич

доцент кафедры теории и 

методики гребного и парусного 

спорт, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на  соискание 

ученой степени кандидата 

наук (рецензирование)

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

юриспруденция,  юрист    

Профессиональная переподготовка: 

Государственное и муниципальное 

управление; Менеджер в индустрии 

спорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

магистрат по направлению «физическая культура» 2010 год. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

18 11 2
49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 

Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт



121

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор кафедры Теории и 

методики физического 

воспитания и спортивной 

тренировки Педагогического 

института физической культуры 

и спорта Государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет, физическое 

воспитание,учитель физического 

воспитания

ИМБП РУДН 13.03.17–31.05.17, программа до-полнительного 

профессионального образования «Повышение квалификации тьюторов 

в области развития физической культуры в системе образо-вания в 

условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО», 72 часа. рег. 54281 УПК 

054281

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

37 37 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

44.06.01 Образование и педагогические науки

122

Тарасова Любовь 

Викторовна

Заведующая кафедрой теории и 

методики спортивной 

тренировки, восстановительной 

и спортивной медицины ФГБУ 

«Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта», 

доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт,преподаватель- тренер 

по стрельбе из лука

курс повышения квалификации ученых секретарей диссертационных 

советов в ГОУ «Учебный центр подготовки руководителей» 

Министерство образования РФ, Санкт-Петербург. 

Последнее Удостоверение №2683, 72 часа.,2017 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.). 

1 1 1 49.06.01 Физическая культура и спорт

123

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спор,преподаватель 

физической культуры.тренер; история,  

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

124

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

125

Ратников А.А. начальник спортивного 

управления Департамента 

спорта и туризма города 

Москвы, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 
11 3 1

49.06.01 Физическая культура и спорт, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

126

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор кафедры Теории и 

методики физического 

воспитания и спортивной 

тренировки Педагогического 

института физической культуры 

и спорта Государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

доктор педагогических наук, 

профессор

Представление научного  

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной  

работы (диссертации)

Высшее,специалитет, физическое 

воспитание,учитель физического 

воспитания

ИМБП РУДН 13.03.17–31.05.17, программа до-полнительного 

профессионального образования «Повышение квалификации тьюторов 

в области развития физической культуры в системе образо-вания в 

условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО», 72 часа. рег. 54281 УПК 

054281

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
37 37 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

44.06.01 Образование и педагогические науки

127

Тарасова Любовь 

Викторовна

Заведующая кафедрой теории и 

методики спортивной 

тренировки, восстановительной 

и спортивной медицины ФГБУ 

«Федеральный научный центр 

физической культуры и спорта», 

доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Представление научного  

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной  

работы (диссертации)

Высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт,преподаватель- тренер 

по стрельбе из лука

курс повышения квалификации ученых секретарей диссертационных 

советов в ГОУ «Учебный центр подготовки руководителей» 

Министерство образования РФ, Санкт-Петербург. 

Последнее Удостоверение №2683, 72 часа.,2017  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 1 49.06.01 Физическая культура и спорт



128

Жийяр Марина 

Владимировна

директор института научно-

педагогического образования, 

заведующая кафедрой теории и 

методики гандбола, доцент, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Представление научного  

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной  

работы (диссертации)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спор,преподаватель 

физической культуры.тренер; история,  

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение УПК 1400437 от 05.09.2017 г.,   

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

129

Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Представление научного  

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной  

работы (диссертации)

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

130

Ратников А.А. начальник спортивного 

управления Департамента 

спорта и туризма города 

Москвы, кандидат 

педагогических наук

Представление научного  

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной  

работы (диссертации)

Высшее, специалитет «Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 11 3 1
49.06.01 Физическая культура и спорт, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки
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Вовк Сергей 

Иванович

заведующий кафедрой 

теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, 

доктор педагогических наук, 

доцент

Научно-методический 

семинар

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

Удостоверение о повышении квалификации: "Технология подготовки 

контента и проведения дистанционного обучения при подготовке 

специалитета по физической культуре и спорту и организации работы с 

молодежью", 2011 г., 72 ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт
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