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1

Мельников Виталий 

Владимирович

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

История Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту                          

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории Повышение квалификации:: «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 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.).

7 6 4

34.02.01 Сестринское дело, 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, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

2

Баранов Виктор 

Алексеевич

профессор, кандидат 

педагогических наук, доктор 

философских наук,  ученое звание- 

доцент

Философия Высшее,специалитет,  командная тактическая 

танковых войск,офицер с высшим военно-

спец. образованием; командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель физической 

подготовки                     

Профессиональная переподготовка: Преподаватель дисциплин социально-

гуманитарного цикла Повышение квалификации:: "История и философия науки", 

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.).

46 31 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

Удалова Марина 

Юрьевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Иностранный язык Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского языка

Повышение квалификации:: "Профессионально ориентированный иностранный язык 

", 2013 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.).

44 38 38

38.03.02 Менеджмент, 42.03.02 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 

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 Менеджмент, 49.04.01 Физическая 

культура

4

Спицына Ирина 

Алексеевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Педагогика Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту   

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования 

Повышение квалификации: Педагогика и психология высшего образования, 2017 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.).

27 8 8

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

5

Москвин Виктор 

Анатольевич

профессор, доктор 

психологических наук,  ученое 

звание-профессор

Психология Высшее,специалитет,  психология, психолог. 

Преподаватель психологии 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте   Повышение квалификации : Обеспечение 

результативности образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 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.).

44 37 9

37.03.01 Психология, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

6

Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук,  ученое звание-

доцент

Религоведение Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR       

Повышение квалификации: "Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе дополнительного 

образования", 2014 г., 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.).

48 40 32

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 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), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

7

Никифорова 

Александра Юрьевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

История физической культуры Высшее,специалитет,  рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, специалист по 

рекреации и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории Повышение квалификации: Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 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.).

10 9 9

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

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

направления подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  

профиль Спортивно-оздоровительный туризм, набор 2017 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

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

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Общий 

стаж 

работы 

(лет)

Стаж работы по 

специальности(ле

т)



8

Груев Дмитрий 

Игоревич

доцент, кандидат физико-

математических наук, ученое 

звание отсутствует  

Математика Высшее,специалитет,  физика, физика Повышение квалификации: "Модульно-компетентностный подход при 

проектироваии образовательных программ и учебных модулей", 2012 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.).

52 51 4

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 43.03.02 Туризм, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

9

Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание-  доцент

Информатика Высшее,специалитет,  автоматизация и 

механизация процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

Повышение квалификации: "Офисные технологии", 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.).

39 28 28

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт

10

Пуков Роман 

Владимирович

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Экономика Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер   

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление предприятием и 

организацией 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.).

33 7 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

11

Попов Григорий 

Иванович

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, ученое 

звание-  профессор

Научно-методическая 

деятельность

Высшее,специалитет,  физика, физика Преподаватель психологии; Повышение квалификации: "Работа в Microsoft Word 

2010", 2014 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.).

55 49 26

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, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

12

Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание-  доцент

Основы математической 

статистики

Высшее,специалитет,  автоматизация и 

механизация процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

Повышение квалификации: "Офисные технологии", 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.).

39 28 28

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт

13

Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук,  ученое звание-

доцент

Культурология Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR       

Повышение квалификации: "Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе дополнительного 

образования", 2014 г., 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.).

48 40 32

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 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), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

14

Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Правоведение Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист Повышение квалификации: Конфликтологическая компетентность преподавателя 

высшей школы, 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.).

8 8 3

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.04.01 

Социология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование,  49.03.01 Физическая культура

15

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, командно-штабная 

оперативно-тактическая  химических войск, 

офицер с высшим военным образованием; 

специалитет, командная тактическая, 

вооружение химических войск и средства 

защиты, офицер с высшим военно-

специальным образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

Повышение квалификации: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, 2017 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.).

40 24 5

34.02.01 Сестринское дело, 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, 49.03.02 

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

16

Григорьева Ольга 

Валентиновна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Общая экология Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

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

17

Савченко Елена 

Леонидовна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Анатомия и морфология 

человека

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии

Повышение квалификации: Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании, 2017 г., 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.).

25 24 20

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

18

Васенина Вера 

Геннадьевна

доцент, кандидат биологических 

наук,  ученое звание отсутствует

Физиология человека Высшее,специалитет,  биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Повышение квалификации: "Функциональная диагностика", 2016 г., 144 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.).

49 44 19

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, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

19

Беличенко Олег 

Игоревич

профессор, доктор  медицинских 

наук,  ученое звание-профессор

Мониторинг физического 

состояния человека

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

44 44 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

20

Лунина Наталья 

Владимировна

доцент, кандидат биологических  

наук,  ученое звание-доцент

Физическая реабилитация Высшее, специалитет, адаптивная физическая 

культура,специалист по адаптивной 

физической культуре; биология, учитель 

биологии

Повышение квалификации: "Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем", 2017 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.).

22 17 3

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)



21

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Курортология Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

22

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Рекреалогия Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

23

Левашова Елена 

Валентиновна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Теория и методика физической 

культуры

Высшее,специалитет,  теннис и настольный 

теннис, преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

None 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 16 16

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.01 Физическая культура

24

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Теория и методика физической 

рекреации

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

Повышение квалификации: Дидактика создания эффективных систем обучения: 

методологические основы и технологии, 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

25

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Экскурсоведение Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

26

Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук,  ученое звание-

доцент

Этикет и гостеприимство Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR       

Повышение квалификации: "Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе дополнительного 

образования", 2014 г., 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.).

48 40 32

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 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), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

27

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Введение в профессиональную 

деятельность

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

28

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы спортивно-

оздоровительного туризма

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

29

Озеров Александр 

Григорьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

География рекреационных 

систем и туризма

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии средней школы                                 

Повышение квалификации: "Управление организацией дополнительного 

образования туристко-краеведческой направленности", Орг.поиск.краевед.работы в 

образ.учрежд.осн. и доп.обр. , 2016 г.(72ч.) Проф.переподготовка: 

Организ.поиск.краиведч. работы в образовательном учреждении  осн.  и доп. обр. 

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 10

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

30

Малинин Владимир 

Александрович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы менеджмента 

рекреации и туризма

Высшее, специалитет, Физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

Профессиональная переподготовка: Управление финансами  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в преподавании менеджмента, экономики 

, права и информационной безопасности, 2013 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.).

33 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

31

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Маркетинг рекреации и туризма Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

32

Филатов Сергей 

Владимирович

доцент, кандидат 

искусствоведения,  ученое звание-

доцент

Музыкально-ритмическое 

воспитание

Высшее,специалитет,  педагогика 

хореографии, педагог-хореограф

Повышение квалификации: "Методика преподавания хореографических дисциплин", 

2015 г., (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.).

40 29 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников



33

Гридасова Елена 

Яковлевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Легкая атлетика Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике

Повышение квалификации:: "Московский  региональный центр развития  легкой 

атлетики Международной ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF)", 2016 

г., (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.).

42 37 33

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

34

Сиднева Лариса 

Валентиновна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Виды фитнес-гимнастики Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка:  Комплексные формы физичекой культуры, 

Повышение квалификации: Маркетинг в спорте, 2017 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.).

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

35

Загоровская Наталия 

Владимировна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Подвижные игры Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, режиссер художественно-

спортивных праздников, преподаватель

Повышение квалификации: Сценарно-режиссерские технологии в создании 

художественного образа театрализованных представлений и праздников, 2017 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.).

42 14 8

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

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

36

Баюрин Александр 

Павлович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Тяжелоатлетические виды 

спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: "Методика видеоанализа в практике спорта (на примере 

Dartfish)", 2014 г., 36 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.).

32 14 14

37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

37

Гаркин Николай 

Владимирович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Самооборона Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

Повышение квалификации: "Профессионаьная компетентность тренеров-

преподавателей в условиях реализации требований ФССП", 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 13 5

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

38

Мачканова Елена 

Вячеславовна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Физическая культура Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: "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

39

Гордиенко Вера 

Евгеньевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Русский язык и культура речи Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: "Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе", 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.).

42 42 29

38.03.03 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

40

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат   

социологических наук,  ученое 

звание-доцент

Основы социологии Высшее,специалитет,  социология, социолог, 

преподаватель социологии

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 2015 г., 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.).

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

41

Григорьева Ольга 

Валентиновна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Общая и специальная гигиена Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

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

42

Захарьева Наталья 

Николаевна

профессор, руководитель центра 

спортивной медицины, 

заведующий лабораторией, доктор 

медицинских наук,  ученое звание- 

доцент

Биоритмология Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр Повышение квалификации: "Управление движением", 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.).

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

43

Пирогов Вячеслав 

Александрович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Видео-фото дело Высшее, специалитет, вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, 

инженер;психология, преподаватель 

психологии;магистратура, спорт, магистр

Повышение квалификации: "Методика патриотического воспитания в современных 

условиях", 2017 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.).

25 20 7

34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 

Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

39.04.01 Социология, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

44

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Теория и методика культурно-

досуговой деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

Повышение квалификации: Дидактика создания эффективных систем обучения: 

методологические основы и технологии, 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



45

Жамалетдинова 

Татьяна Анатольевна

старший преподватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Иностранный язык 

(профильный)

Высшее, специалитет, теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, 

лингвист, преподаватель английского и 

немецкого языков

None 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 18 4

43.03.02 Туризм, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 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), 49.03.04 Спорт

46

Андропова Елена 

Михайловна

старший преподаватель, ученая 

степень - отсутствует, ученое 

звание - отсутствует

Туристские формальности Высшее,специалитет,  технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик , 

магистратура, физическая культура, магистр               

Профессиональная переподготовка: Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства 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 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

47

Бирюков Анатолий 

Андреевич

профессор, доктор педагогических 

наук,  ученое звание -профессор

Массаж Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры 

None 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.).
68 59 57

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, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

48

Кожаев Юрий 

Павлович

профессор, доктор экономических 

наук,  ученое звание-профессор

Экономика рекреации и туризма Высшее,специалитет,  экономика труда, 

экономист; юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: "Организация обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 2017 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.).

26 23 6

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 

38.04.01 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

49

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Топография и ориентирование 

на местности

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации:: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

50

Лещенко Борис 

Павлович

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Теория и методика туризма Высшее, специалитет, технология 

неорганических веществ и химических 

удобрений, инженер-технолог

Профессиональная переподготовка: Безопасность жизнедеятельности; Физическая 

культура и спорт. Тренер-преподаватель. 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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

51

Сафронова Мария 

Юрьевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Теория и методика туризма Высшее, специалитет, прикладная геодезия, 

инженер-геодезист

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическое образование. 

Повышение квалификации:: "Первая помошь", 2016 г., 16 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

52

Козлов Александр 

Иванович

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Теория и методика туризма Высшее, специалитет, самолетостроение, 

инженер-механик. 

Профессиональная  переподготовка: физическая культура и спорт Повышение 

квалификации:: "Основы организации сельского туризма", 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

53

Павлов Евгений 

Александрович

проректор, доцент, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание- доцент

Теория и методика туризиа Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр, преподаватель высшей школы     .

  Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное управление                        

                     Повышение квалификации:: "Подготовка экспертов, руководителей 

экспертных групп представителей экспертных организаций для включения в реестр 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества 

образования и сертификации профессиональных квалификаций", 2014 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.).

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 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, 

39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки

54

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Спортивно-оздоровительный 

туризм для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации:: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

55

Сафронова Мария 

Юрьевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Технологии массовых 

туристских мероприятий

Высшее, специалитет, прикладная геодезия, 

инженер-геодезист

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическое образование. 

Повышение квалификации:: "Первая помошь", 2016 г., 16 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

56

Дрогов Игорь 

Алексеевич

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Поисково-спасательные работы 

в условиях природной среды

Высшее,специалитет,  физическое воспитание 

и здоровье, учитель физического воспитания 

средней школы

Повышение квалификации:: "Судей соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин "дистанция", 2012 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.).

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура



57

Дрогов Игорь 

Алексеевич

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Организация и технология 

проведения учебных 

мероприятий в туризме

Высшее,специалитет,  физическое воспитание 

и здоровье, учитель физического воспитания 

средней школы

Повышение квалификации:: "Судей соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин "дистанция", 2012 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.).

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура

58

Козлов Александр 

Иванович

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

Безопасность в туризме Высшее, специалитет, самолетостроение, 

инженер-механик. 

Профессиональная  переподготовка физическая культура и спорт  Повышение 

квалификации:: "Основы организации сельского туризма", 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

59

Озеров Александр 

Григорьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Краеведение Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии средней школы                                 

Повышение квалификации:: "Управление организацией дополнительного 

образования туристко-краеведческой направленности", Орг.поиск.краевед.работы в 

образ.учрежд.осн. и доп.обр. , 2016 г.(72ч.) Проф.переподготовка: 

Организ.поиск.краиведч. работы в образовательном учреждении  осн.  и доп. обр. 

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 10

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

60

Павлов Евгений 

Александрович

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Спортивно-оздоровительный 

туризм в системе 

профессионального образования

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр, преподаватель высшей школы      

 Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное управление.                       

                    Повышение квалификации:: "Подготовка экспертов, руководителей 

экспертных групп представителей экспертных организаций для включения в реестр 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества 

образования и сертификации профессиональных квалификаций", 2014 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.).

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 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, 

39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки

61

Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Правовые основы туризма Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист Повышение квалификации: Конфликтологическая компетентность преподавателя 

высшей школы, 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.).

8 8 3

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.04.01 

Социология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование,  49.03.01 Физическая культура

62

Андропова Елена 

Михайловна

старший преподаватель, ученая 

степень - отсутствует, ученое 

звание - отсутствует

Менеджмент туроператорской 

деятельности

Высшее,специалитет,  технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик , 

магистратура, физическая культура, магистр

Профессиональная переподготовка: Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства 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 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

63

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: лыжные 

гонки

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

Повышение квалификации:: "Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков 

высокой квалификации" , 2017 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.).

22 21 20

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

64

Лубшев Михаил 

Александрович

Старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Гимнастика 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по спортивной гимнастике

Повышение квалификации "Маркетинг в спорте", 2017 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.).

37 37 37

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

65

Лубшев Михаил 

Александрович

Старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Акробатика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по спортивной гимнастике

Повышение квалификации "Маркетинг в спорте", 2017 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.).

37 37 37

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

66

Брусованкин 

Владимир Сергеевич

Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Бадминтон

Высшее,специалитет,физическая 

культура,педагог по физической культуре

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

67

Исаева Лариса 

Николаевна

доцент, ученая степень 

отсутствует,  ученое звание-доцент

Элективные курсы по 

физической культуре: Плавание

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподавателть физического 

воспитания- тренер по плаванию

Повышение квалификации:: "Теория и методика преподавания аквааэробики" 2009 

год, 102 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 39 32

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, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 49.04.03 Спорт

68

Жигун Екатерина 

Евгеньевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Настольный теннис

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

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



69

Дворников Алексей 

Владимирович

Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Спортивные игры (Волейбол)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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.).

3 3 4

38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

70

Лазарев Владимир 

Александрович

Старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: Теннис

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер                          

Профессиональная  переподготовка: Тренер высшей квалификации по большому 

теннису  Повышение квалификации: SCOLIPE, RTF, COACH CERTIFICATION 

PROGRAMME, «Game based approach and modern teaching methodology for young 

tennis players», 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.).

46 40 5

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

71

Аверясова Юлия 

Олеговна

старший преподаватель, ученая 

степень - отсутствует, ученое 

звание - отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Спортивные игры (баскетбол)

Высшее, специалитет, юриспруденция, юрист Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт. Повышение 

квалификации:: "Психология и педагогика. Методика преподавания в вузе", 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.).

5 4 2

38.03.01 Экономика, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

72

Дьячкова Юлия 

Львовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Элективные курсы по 

физической культуре: Голбол и 

торбол

Высшее,магистратура, физическая культура, 

магистр 

Повышение квалификации: Инклюзивное физкультурное образование (адаптивная 

физическая культура), 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.).

18 18 13

38.03.01 Экономика, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

73

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Восточные единоборства 

Высшее,специалитет,  физическое воспитание, 

учитель физической культуры

Повышение квалификации "Теория и методика физической культуры и спорта ", 2017 

г., 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.).

34 24 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

74

Яковлева Наталья 

Борисовна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: Мини-

гольф

Высшее, специалитет,физическая культура и 

спорт, специалист по физичекской культуре 

Повышение квалификации: ГАОУ ДПО центр «Профессионал", 2016, 40ч. 

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.).

12 6 3

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), 

49.03.04 Спорт

75

Резенова Мария 

Владимировна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные курсы по 

физической культуре: 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка

Высшее,специалитет,  зоотехния, зооинженер   Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт    Повышение 

квалификации: "TRX QUALIFIED", 2012 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.).

29 26 5

49.03.01 Физическая культура

76

Дмитриев Роман 

Михайлович

Доцент, ученая степень 

отсутствует, ученое звание-доцент

Элективные курсы по 

физической культуре: 

единоборства

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель по борьбе дзюдо

Повышение квалификации: по Правилам вида спорта «Дзюдо", 2016 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 36 3

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

77

Озеров Александр 

Григорьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.1. Краеведческие 

наблюдения в природной среде

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии средней школы                                 

Профессиональная переподготовка: Организация поиск.краеведч. работы в 

образовательном учреждении  осн.  и доп. обр.      Повышение квалификации 

"Управление организацией дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности", 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.).

47 47 10

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

78

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.1. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО и развитие туризма в 

современном мире

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

79

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат психологических 

наук,  ученое звание- доцент

Тренинг:" Снятие барьеров 

общения в профессиональной 

деятельности"

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте   Повышение квалификации 

"Обеспечение результативности образовательного процесса в соответствии с ФГОС", 

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.).

38 29 12

34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура

80

Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

Конфликтология Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры                         

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования, 

Психология                      Повышение квалификации: "Разработка фондов оценочных 

средств при реализации образовательных программ на основе ФГОС ВО 3+ 

поколения", 2017 год, 38 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.).

32 31 30

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки



81

Малинин Владимир 

Александрович

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.2. Логистика Высшее, специалитет, Физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

Профессиональная переподготовка: Управление финансами  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в преподавании менеджмента, экономики 

, права и информационной безопасности, 2013 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.).

33 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

82

Воат Алексей 

Александрович

доцент, кандидат философских 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.3. Методы и технологии 

социальной работы с 

молодежью

Высшее,специалитет,  социально,культурный 

сервис и туризм, специалист по сервису и 

туризму                           

Профессиональная переподготовка: Теология  Повышение квалификации: Теория и 

методика дистанционного обучения, 2016 г., 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.).

6 6 6

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью

83

Уткина Елена 

Леонидовна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.3. Риторика Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, филолог-руссист, преподаватель

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы" , 2017 год, 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.).

40 39 11

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

84

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.4. Особенности 

профессионального и делового 

общения в сфере рекреации и 

туризма

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации:: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

85

Гордиенко Вера 

Евгеньевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

ДВ.4. Деловая переписка и 

переговоры

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: "Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе", 2014 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.).

42 42 29

38.03.03 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

86

Уткина Елена 

Леонидовна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.4. Культура делового 

общения

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, филолог-руссист, преподаватель

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы" , 2017 год, 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.).

40 39 11

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

87

Никифорова 

Александра Юрьевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

ДВ.5. История рекреации и 

туризма

Высшее,специалитет,  рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, специалист по 

рекреации и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории Повышение квалификации: Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 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.).

10 9 9

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

88

Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук,  ученое звание-доцент

ДВ.5. Основы эстетики Высшее, специалитет, фортепиано, 

преподаватель

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR Повышение 

квалификации:: "Современные образовательные технологии подготовки бакалавров 

по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе", 2014 г., 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.).

38 33 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

89

Мельников Виталий 

Владимирович

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.5. Цивилизация и спорт Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту                          

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории       Повышение квалификации:: «Теория и методика преподавания 

дисциплин «История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 

2015 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.).

7 6 4

34.02.01 Сестринское дело, 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, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

90

Воат Алексей 

Александрович

доцент, кандидат философских 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.6. Межэтническая 

коммуникация в молодежной 

среде

Высшее,специалитет,  социально,культурный 

сервис и туризм, специалист по сервису и 

туризму                           

Профессиональная переподготовка: Теология  Повышение квалификации: Теория и 

методика дистанционного обучения, 2016 г., 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.).

6 6 6

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью

91

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.6. Россия - великая 

спортивная держава

Высшее,бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры                        

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории           Повышение квалификации:: «Теория и методика преподавания 

дисциплин «История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 

2015 г., 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.).

23 12 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),  

49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура



92

Васенина Вера 

Геннадьевна

доцент, кандидат биологических 

наук,  ученое звание отсутствует

ДВ.7. Естественнонаучные 

аспекты двигательной 

деятельности человека

Высшее,специалитет,  биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Повышение квалификации:: "Функциональная диагностика", 2016 г., 144 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.).

49 44 19

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, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

93

Вагин Андрей 

Юрьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.7.Мультимедийные 

технологии

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

None 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 11

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), 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 49.04.03 Спорт

94

Михайлова Марина 

Геннадьевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание - доцент

ДВ.8.  Лечебная физическая 

культура в условиях фитнеса и 

рекреационно-оздоровительной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: Инклюзивное физкультурное образование (физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья)», 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.).

34 12 12

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, 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

95

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат психологических 

наук,  ученое звание- доцент

ДВ.8. Психотехнологии 

развивающего взаимодействия

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология  Повышение квалификации:: 

"Психология спорта и физической культуры", 2017 г., 144 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.).

38 29 12

34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 

Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура

96

Васенина Вера 

Геннадьевна

доцент, кандидат биологических 

наук,  ученое звание отсутствует

ДВ.9. Физиология 

оздоровительной тренировки

Высшее,специалитет,  биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Повышение квалификации:: "Функциональная диагностика", 2016 г., 144 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.).

49 44 19

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, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

97

Васенина Вера 

Геннадьевна

доцент, кандидат биологических 

наук,  ученое звание отсутствует

ДВ.9. Медико-биологические 

аспекты возрастного развития

Высшее,специалитет,  биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, преподаватель 

биологии и химии

Повышение квалификации:: "Функциональная диагностика", 2016 г., 144 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.).

49 44 19

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, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

98

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.10. Основы альпинизма Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры

None 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.).

11 3 3

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

99

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

ДВ.10. Страноведение с 

основами регионоведения

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации:: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

100

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат   

социологических наук,  ученое 

звание-доцент

ДВ.11. Социология рекреации и 

туризма

Высшее,специалитет,  социология, социолог, 

преподаватель социологии

Повышение квалификации:: "Дидактика высшей школы", 2015 г., 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.).

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

101

Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук,  ученое звание-доцент

ДВ.11. Политология Высшее, специалитет, фортепиано, 

преподаватель

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR Повышение 

квалификации:: "Современные образовательные технологии подготовки бакалавров 

по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе", 2014 г., 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.).

38 33 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

102

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

ДВ.12. Анимация в рекреации и 

туризме

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

Повышение квалификации:: Дидактика создания эффективных систем обучения: 

методологические основы и технологии, 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

103

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.12. Обеспечение 

безопасности человека с 

использованием альпинистской 

техники

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры

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.).

11 3 3

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

104

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук,  ученое 

звание-профессор

ДВ.13. Педагогика 

экстремальной деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по фехтованию

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте     Повышение квалификации: "Педагогика и психология 

высшей школы", 2017 г., 144 ч., "Психология спорта и физической культуры", 2017 

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.).

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



105

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.13. Феномен бардовской 

песни в России

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации:: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

106

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, кандидат 

психологических наук,  ученое 

звание-профессор

Психологический климат 

туристской группы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по фехтованию

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте     Повышение квалификации: "Педагогика и психология 

высшей школы", 2017 г., 144 ч., "Психология спорта и физической культуры", 2017 

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.).

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

107

Хлуднев Егор 

Игоревич

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Договорное право Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист Повышение квалификации:: "Конфликтологическая компетентность преподавателя 

высшей школы", 2016, 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.).

8 8 3

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.04.01 

Социология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование,  49.03.01 Физическая культура

108

Тарасов Александр 

Викторович

доцент, кандидат медицинских 

наук,  ученое звание-старший 

научный сотрудник

ДВ.15. Первая неотложная 

помощь при несчастных 

случаях и катастрофах

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

Повышение квалификации:: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

44 24 9

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт

109

Никитина Светлана 

Михайловна

доцент, ученая степень 

отсутствует,  ученое звание-доцент

ДВ.15. Прикладное плавание и 

основы безопасности на воде

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

Повышение квалификации:: "Дидактика высшей школы", 2017 г., 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.).

47 43 43

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), 

49.03.04 Спорт

110

Мехтелева Елена 

Александровна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-доцент

ДВ.15. Основы аквааэробики Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации:: "Обработка числовых данных в электронных таблицах 

MS Excel 2010. Часть II", 2014 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.).

22 22 22

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

111

Сафронова Мария 

Юрьевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

осутствует

ДВ.16. Материально-

техническое обеспечение 

туризма

Высшее, специалитет, прикладная геодезия, 

инженер-геодезист

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическое образование. 

Повышение квалификации:: "Первая помошь", 2016 г., 16 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

112

Объедкова Лариса 

Павловна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.16. Сооружения в сфере 

рекреации и туризма

Высшее,специалитет,  журналистика, 

журналист

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии 

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 18 16

38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

113

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.17. Спортивное 

ориентирование

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации:: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

114

Михайлова Тамара 

Викторовна

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание-профессор

ДВ.17. Водные виды спорта 

(гребной и парусный спорт, 

рафтинг)

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                        

Повышение квалификации:: "Методика подготовки спортсменов высшего 

спортивного мастерства класса RS:X", 2015 г., 144  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 41 41

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

115

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

ДВ.17. Скалолазание Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры

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.).

11 3 3

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

116

Павлов Евгений 

Александрович

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

ДВ.18. Технологии организации 

и содержание питания в туризме

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр, преподаватель высшей школы       

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление.Повышение квалификации:: "Подготовка экспертов, руководителей 

экспертных групп представителей экспертных организаций для включения в реестр 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества 

образования и сертификации профессиональных квалификаций", 2014 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.).

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 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, 

39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки



117

Тарасов Александр 

Викторович

доцент, кандидат медицинских 

наук,  ученое звание-старший 

научный сотрудник

ДВ.18. Специфика травматизма 

в туризме

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

Повышение квалификации:: "Дидактика высшей школы", 2014 г., 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.).

44 24 9

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт

118

Полиевский Сергей 

Александрович

Профессор, доктор медицинских 

наук,  ученое звание-профессор

ДВ.18. Технологии 

восстановления и повышения 

работоспособности в туризме

Высшее,специалитет,  санитария и гигиена, 

санитарный врач

Повышение квалификации: Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя, 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.).

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

119

Андропова Елена 

Михайловна

старший преподаватель, ученая 

степень - отсутствует, ученое 

звание - отсутствует

Практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (от РГУФКСМиТ)

Высшее,специалитет,  технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик , 

магистратура, физическая культура, магистр

Профессиональная переподготовка: Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства 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 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

120

Озерова Марина 

Сергеевна

Руководитель отдела частных 

продаж ООО "Ticket.ru", ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутсвует

Практика по получению 

первичных  профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, агрохимия и 

почвоведение, ученый-агроном

Профессиональная переподготовка: Педагогическое мастерство. 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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

121

Озеров Александр 

Григорьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Педагогическая практика (от 

РГУФКСМиТ)

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии средней школы                                 

Профессиональная переподготовка: Организация поиск.краиведч. работы в 

образовательном учреждении  осн.  и доп. обр. Повышение квалификации: 

"Управление организацией дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности", 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.).

47 47 10

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

122

Панов Илья Игоревич ГБОУ г. Москвы "Школа №709", 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Педагогическая практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, Юриспруденция, Юрист профессиональная переподготовка "Психолого-педагогическое образование" 

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

123

Гридчина Людмила 

Анатольевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре

Повышение квалификации:: "Работа сотрудников ВУЗа со студенческим 

контингентом в автоматизированных информационных системах", 2017 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.).

20 17 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

124

Сафронова Мария 

Юрьевна

Педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

«Преображенский», ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, прикладная геодезия, 

инженер-геодезист

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическое образование. 

Повышение квалификации:: "Первая помошь", 2016 г., 16 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

125

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Научно-исследовательская 

работа (от РГУФКСМиТ)

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

126

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Научно-исследовательская 

работа (от профильной 

организации)

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

127

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ)

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки



128

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

129

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

Повышение квалификации:: Дидактика создания эффективных систем обучения: 

методологические основы и технологии, 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

130

Михайлова Марина 

Геннадьевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание -доцент

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации:: "Инклюзивное физкультурное образование (физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья)", 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.).

34 12 12

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, 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

131

Максаковская 

Наталья Сергеевна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело. Повышение квалификации: 

Маркетинг в спорте, 2017 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.).

36 16 3

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

132

Гониянц Степан 

Александрович

заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание -профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(руководство), включая 

подготовку к процедуре защиты

Высшее,специалитет,  физическая подготовка 

и спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:: "Методика и технология организации дистанционного 

обучения в образовательном учреждении в условиях реализации  ФГОС", 2015 г., 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.).

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

133

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(руководство), включая 

подготовку к процедуре защиты

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

Повышение квалификации:: Дидактика создания эффективных систем обучения: 

методологические основы и технологии, 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

134

Дрогов Игорь 

Алексеевич

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(руководство), включая 

подготовку к процедуре защиты

Высшее,специалитет,  физическое воспитание 

и здоровье, учитель физического воспитания 

средней школы

Повышение квалификации:: "Судей соревнований по спортивному туризму в группе 

дисциплин "дистанция", 2012 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.).

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура

135

Павлов Евгений 

Александрович

доцент, кандидат педагогических 

наук,  ученое звание- доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(руководство), включая 

подготовку к процедуре защиты

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр, преподаватель высшей школы       

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное управление.                       

                   Повышение квалификации:: "Подготовка экспертов, руководителей 

экспертных групп представителей экспертных организаций для включения в реестр 

экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для оценки качества 

образования и сертификации профессиональных квалификаций", 2014 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.).

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 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, 

39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки

136

Озеров Александр 

Григорьевич

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(руководство), включая 

подготовку к процедуре защиты

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии средней школы                                 

Профессиональная переподготовка: Подготовка руководящих кадров учреждений 

образования. Повышение квалификации:: "Управление организацией 

дополнительного образования туристско-краеведческой направленности", 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.).

47 47 10

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

137

Смирнов Дмитрий 

Витальевич

ведущий научный сотрудник 

Центра управления 

инновационными проектами 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

"Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования", доктор 

педагогических наук, доцент

Сдача государственного 

экзамена

Высшее, специалитет, география, учитель 

географии

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование (Физическая 

культура) Повышение квалификации: "Организационно-педагогические основы 

реализации стратегии развития оздоровительного отдыха детей", 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

138

Костин Сергей 

Иванович

вице-президент Федерации 

спортивного туризма, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Сдача государственного 

экзамена

Высшее, специалитет, электронные 

вычислительные машины, инженер-электрик

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм



139

Шуляк Анастасия 

Александровна

директор направления "Детский 

фитнес" сети фитнес-клубов 

"Территория фитнеса", ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

осутствует

Сдача государственного 

экзамена

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
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Сиднева Лариса 

Валентиновна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка:  Комплексные формы физичекой культуры, 

Повышение квалификации:: Маркетинг в спорте, 2017 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.).

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт
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Косарева Наталия 

Викторовна

доцент, кандидат географических 

наук,  ученое звание отсутствует

Сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью биология, 

учитель георгафии и биологии

Повышение квалификации:: "Мировое комплексное регионоведение в 

педагогическом процессе", 2017 г., 16 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.).

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело
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Смирнов Дмитрий 

Витальевич

ведущий научный сотрудник 

Центра 

управленияинновационными 

проектами Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения "Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии 

образования", доктор 

педагогических наук, доцент

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы

Высшее, специалитет, география, учитель 

географии

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование (Физическая 

культура) Повышение квалификации: "Организационно-педагогические основы 

реализации стратегии развития оздоровительного отдыха детей", 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.).

1 1 1

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
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Костин Сергей 

Иванович

вице-президент Федерации 

спортивного туризма, учееая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы

Высшее, специалитет, электронные 

вычислительные машины, инженер-электрик

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
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Шуляк Анастасия 

Александровна

директор направления "Детский 

фитнес" сети фитнес-клубов 

"Территория фитнеса", ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

осутствует

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм
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Сиднева Лариса 

Валентиновна

доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы

Высшее,специалитет,  технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Профессиональная переподготовка:  Комплексные формы физичекой культуры, 

Повышение квалификации:: Маркетинг в спорте, 2017 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.).

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт
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Косарева Наталия 

Викторовна

доцент, кандидат географических 

наук,  ученое звание отсутствует

Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы

Высшее,специалитет, география с 

дополнительной специальностью биология, 

учитель георгафии и биологии

Повышение квалификации:: "Мировое комплексное регионоведение в 

педагогическом процессе", 2017 г., 16 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.).

22 21 3

38.03.01 Экономика, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело
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