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1

Иностранный язык Комова Елена 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по стеновой стрельбе 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36;Иностранные 

языки

33 26 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

История и философия 

науки

Баранов Виктор 

Алексеевич

профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, командная, 

физическая культура и спорт-

тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель 

физической подготовки; высшее 

образование - специалитет, 

командная тактическая 

танковых войск, офицер с 

высшим военно-спец. 

образованием

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Тренды 

цифрового образования, 72; Инструменты дистанционного 

обучения, 36; педагогика проф-ного образ-ия. Преподаватель 

дисциплин социально-гуманитарного цикла 

47 19 6 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 37.04.01 

Психология, 39.04.01 Социология

3

Методология научных 

исследований

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 

60 31 28 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

4

Специальная 

дисциплина:Биохимия

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

5

Методы математической 

статистики в научных 

исследованиях

Маркарян Вартануш 

Степаевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, механизация 

сельского хозяйства, инженер-

механник С/х 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Образование в 

цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии, 72; Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17 

27 22 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

6

Теория и технология 

педагогических 

измерений

Мельников Андрей 

Александрович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры средней школы

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36; Актуальные 

вопросы преподавания в высшей школе, 72; Инклюзивное 

образование в вузе, 36

27 27 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

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

Информация

о персональном составе педагогических работников реализуемой образовательной программы подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации

Группа научных специальностей 1.5 Биологические науки

нацчная специальность 1.5.4 Биохимия, набор 2022 г.

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности



7

Прикладные аспекты 

медико-биологических 

разработок в спорте

Мельников Андрей 

Александрович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры средней школы

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36; Актуальные 

вопросы преподавания в высшей школе, 72; Инклюзивное 

образование в вузе, 36

27 27 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

8

Актуальные проблемы 

медико-биологических 

исследований в спорте

Мельников Андрей 

Александрович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры средней школы

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 36; Актуальные 

вопросы преподавания в высшей школе, 72; Инклюзивное 

образование в вузе, 36

27 27 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

9

Производственная 

педагогическая практика

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

10

Научная деятельность, 

направленная на 

подготовку диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук к 

защите

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

11

Подготовка публикаций 

по основным научным 

результатам диссертации

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

12

Оценка диссертации на 

предмет ее соответствия 

критериям, 

установленным в 

соответствии с 

Федеральным законом "О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

13

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Жийяр Марина 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры. тренер; 

высшее образование - 

специалитет, история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Применение 

методов фасилитации в проектной деятельности, 72 

36 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

14

Научно-

исследовательский 

семинар

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

биологии средней школы; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач

Модернизация проф.образ.в РФ: совр.пед.технол, инф.-

ком.технол.и обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; 

Психоактивные вещества и их особенности; фармакотерапия в 

психиатрии; психиатрия; психиатрия; Психотерапия; 

Реализация мер по предотвращению нарушений 

антидопинговых правил, 16

44 12 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

06.06.01 Биологические науки

15

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская 

сестра, медицинсская сестра; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших 

возрастных групп, 150; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16; Теория и методика адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, 520; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 

300

37 31 30 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт
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