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1 История Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12 5 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

2 Иностранный язык Каминская Елена 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

29 18 7 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура

3 Философия Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 ч. ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                     Проф.переподготовка: Педагогика профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

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

4 Социология Лубышева Людмила 

Ивановна

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

конькобежному спорту

ПК: Физическая культура и спорт как социальный институт , 72 ч., 

Социологическая концепция физической культуры и  спорта ,72 ч, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Профессиональная переподготовка: Социолог 

48 34 14 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

5 Русский язык и культура 

речи

Земзерева Валентина 

Ивановна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч

32 29 7 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 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), 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

6 Психология Лукьянчикова Жанна 

Александровна

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

высшее,специалитет, 

психология, психолог. 

Преподаватель психологии

ПК: Психологическое консультирование на основе методов музыкально-

интегральной терапии, 144 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Психология управления в 

спортивной организации, 60 ч. Профессиональная переподготовка: 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, 1024 ч.

30 17 1 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

7 Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических 

войск, командная тактическая, 

вооружение химических войск 

и средства защиты, офицер с 

высшим военным 

образованием, офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

ПК: Учитель дефектолог, 72 ч., Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 ч.

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

8 Математика Груев Дмитрий Игоревич Доцент, кандидат 

физико-

математических наук

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Модульно-компетентностный подход при проектировании 

образовательных программ и учебных модулей, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

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

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

Информация

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

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

профиль Государственное и муниципальное управление в сфере физической культуры и спорта, набор 2018 г.

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)

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)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



9 Информатика Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft Project 2013, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Базы данных, 72 ч.   

22 18 7 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 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, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

10 Экономическая теория Белю Людмила Петровна Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и способы борьбы с 

ней, 16 ч., Основы сметно-договорного дела в строительстве, 80 ч.,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                               Проф.переподготовка: Педагогика 

высшей школы

20 20 1 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Организация работы с молодежью, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 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 Система государственной 

статистики

Белю Людмила Петровна Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и способы борьбы с 

ней, 16 ч., Основы сметно-договорного дела в строительстве, 80 ч.,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                               Проф.переподготовка: Педагогика 

высшей школы

20 20 1 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Организация работы с молодежью, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 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

12 Введение в профессию Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

13 Основы права Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное законодательство, 

юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в РФ:современные 

пед технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

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

14 Физическая культура и 

спорт

Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физческая культура, 

преподаватель физической 

культуры. Тренер

ПК: Подготовка преподавателей к исп-нию совр.методов обуч.в процессе 

реализ.образ.модуля "Основы вожат., 72 ч., Современные педагогические 

технологии профессионального обучения, 36 ч., Использование 

возможностей LMS Mjdle для смешанного обучения, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , 

Разраб.доп.проф.программ и подходы к их эксперт.оценив. (36ч.)                  

26 26 10 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, 49.04.01 Физическая 

культура

15 Педагогика Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. преподаватель 

истории

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                     

                                  Профессиональная переподготовка:"Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14 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, 49.04.01 

Физическая культура

16 История 

государственного 

управления

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

17 Теория управления Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:  "Олимпийское образование" модуль: Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского образования в учреждениях, осуществляющих 

обучение спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи, 36 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                     Проф.переп: Гос.и мун.управление (980 ч.)

36 26 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм

18 Основы государственного 

и муниципального 

управления

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

19 Управление 

человеческими ресурсами

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

20 Управление проектами Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

21 Теоретические и 

нормативные основы 

гражданско-

патриотической работы в 

системе муниципального 

управления

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура



22 Государственная 

политика в сфере 

физической культуры и 

спорта

Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Профилактика аддиктивного поведения, 72 ч., Современные технологии 

историко-патриотического просвещения, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

17 15 4 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью

23 Государственная и 

муниципальная служба

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

24 Принятие и исполнение 

государственных решений

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

25 Документационное 

обеспечение управления 

в органах 

государственной власти и 

местного самоуправления

Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:  "Олимпийское образование" модуль: Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского образования в учреждениях, осуществляющих 

обучение спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи, 36 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                     Проф.переп: Гос.и мун.управление (980 ч.)

36 26 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм

26 Гражданское право Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент, кандидат 

юридических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Инклюзивное образование в Вузе, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

28 15 4 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 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

27 Административное право Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

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

28 Конституционное право Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

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

29 Муниципальное право Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

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

30 Трудовое право Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

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

31 Теория и методика 

научно-

исследовательской работы

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

32 Иностранный язык в 

профессиональной сфере

Жамалетдинова Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур, 

лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языков

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

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

33 Политология Шишова Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

культурологии, доцент

высшее,специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

ПК: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые технологии подготовки 

баклавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR (540 ч.)

51 46 41 год 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)



34 Правовые основы в сфере 

физической культуры и 

спорта

Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

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

35 Антикоррупционная 

компетентность 

госслужащего

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное законодательство, 

юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в РФ:современные 

пед технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

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

36 Государственное 

регулирование экономики

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24 3 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика

37 Теория организации Кузовлева Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, биология 

и химия, инженер

ПК: Компетентностный подход в преподавании менеджмента, экономики, 

права, ДОУ и информационной безопасности, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

Профессиональная переподготовка: бухгалтерский учет и аудит

32 28 7 38.03.02 Менеджмент, 3 8.04..02 Менеджмент,  44.03.01 Педагогическое 

образование

38 Государственно-частное 

партнерство

Олейник Наталия 

Савватьевна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, химия; 

менеджмент организации, 

Химик. Преподаватель; 

менеджер

ПК: Подготовка преподав. для работы в условиях соверш.-я основ. 

образ.программ при реализ-и ФГОС ВПО, 72 ч.,Образовательное 

пространство современного вуза, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Основы земельно-имущественных отношений, 252 ч.

30 25 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

39 Бухгалтерский учет и 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24 6 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика

40 Расчетные методы в 

социально-

экономических процессах

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент организации,Экономика и 

управление предприятием; ПК: Инновационные технологии в высшем 

профессиональном образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

41 Информационное 

обеспечение в 

государственном и 

муниципальном 

управлении

Титова Галина Сергеевна Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Гос. и муниц.управление, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.          Профессиональная 

переподготовка: Специалист сферы государственной молодежной политики 

по направлению "Организация работы с молодежью"

12 12 9 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

42 Управление 

организационными 

изменениями в сфере 

физической культуры и 

спорта

Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Профилактика аддиктивного поведения, 72 ч., Современные технологии 

историко-патриотического просвещения, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

17 15 4 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью

43 Управленческий 

консалтинг в сфере 

физической культуры и 

спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

44 Планирование и 

проектирование 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта

Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:  "Олимпийское образование" модуль: Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского образования в учреждениях, осуществляющих 

обучение спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи, 36 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                     Проф.переп: Гос.и мун.управление (980 ч.)

36 26 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм

45 Государственное и 

муниципальное 

управление спортивно-

оздоровительной работы 

с населением

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

46 Формирование 

управленческих команд

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью



47 Управление 

государственными 

программами в сфере 

физической культуры и 

спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

48 Карьерный коучинг в 

сфере спорта и 

молодёжной политики

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

49 Государственная 

поддержка волонтерского 

движения в Российской 

Федерации

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

50 Теория и методика 

физической культуры

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель ФК

ПК: Дидактика высшей школы,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

50 50 49 37.03.01 Психология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 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, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

51 История физической 

культуры

Долгополова Елена 

Федоровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

журналистика, литературный 

работник радиовещания и 

телевидения

ПК:  Теория и методика преподавания истории физической культуры, спорта 

и Олимпийского образования, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

45 43 16 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

52 Антикризисное 

государственное 

административное 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

53 Парламентаризм в 

политической системе 

общества

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

54 Глобальные 

геополитические 

процессы современности

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

55 Налоги и 

налогообложение

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24 3 38.03.01 Экономика, 38.04.01 Экономика

56 Государственная 

гражданская служба в 

сфере физической 

культуры и спорта

Соколовская Светлана 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

философия, философ, 

преподаватель философии

ПК: Гос. и муниц.управление, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

38 26 10 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура

57 Государственное и 

муниципальное 

управление в сфере 

экологической 

безопасности

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

58 Менеджмент в сфере 

социальной экологии

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

59 Демография Соколовская Светлана 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

философия, философ, 

преподаватель философии

ПК: Гос. и муниц.управление, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

38 26 10 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура



60 Этнографическая карта 

мира и России

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

61 Бизнес-план спортивного 

проекта

Олейник Наталия 

Савватьевна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, химия; 

менеджмент организации, 

Химик. Преподаватель; 

менеджер

ПК: Подготовка преподав. для работы в условиях соверш.-я основ. 

образ.программ при реализ-и ФГОС ВПО, 72 ч.,Образовательное 

пространство современного вуза, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Основы земельно-имущественных отношений, 252 ч.

30 25 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

62 Спонсорство и 

партнерство в 

спортивных проектах

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

63 Противодействие 

террористическим 

угрозам

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

64 Профилактика 

экстремизма

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура

65 Основы государственно-

конфессиональной 

политики

Воат Алексей 

Александрович

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

социально-культурный сервис 

и туризм, специалист по 

сервису и туризму

 Проф.перепод: Теология                                   ПК: Теория и методика 

дистанционного обучения ,120 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

6 6 6 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

66 Межэтническая 

коммуникация в сфере 

спорта

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

67 Личная эффективность 

руководителя

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

68 Персональный 

менеджмент

Раднагуруев Булат 

Баторович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Профилактика аддиктивного поведения, 72 ч., Современные технологии 

историко-патриотического просвещения, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

17 15 4 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью

69 Переговорный процесс и 

подготовка презентаций

Качулина Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК:  "Олимпийское образование" модуль: Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского образования в учреждениях, осуществляющих 

обучение спортивно-одаренных детей, подростков и молодежи, 36 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                     Проф.переп: Гос.и мун.управление (980 ч.)

36 26 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм

70 Связи с общественностью 

в органах власти

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 Физическая культура

71 Управление социальной 

сферой

Воат Алексей 

Александрович

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

социально-культурный сервис 

и туризм, специалист по 

сервису и туризму

 Проф.перепод: Теология                                   ПК: Теория и методика 

дистанционного обучения ,120 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

6 6 6 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

72 Основы психологии 

управления

Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

психология, психолог. 

Преподаватель психологии

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

спорта и физической культуры, 144 ч.    Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   Профессиональная 

переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое консультирование 

в спорте

47 47 13 37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 37.04.01 

Психология, 49.06.01 Физическая культура и спорт



73 Государственное 

управление в сфере 

духовной жизни общества

Соколовская Светлана 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

философия, философ, 

преподаватель философии

ПК: Гос. и муниц.управление, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

38 26 10 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура

74 Управление в сфере 

государственной 

молодёжной политики

Соколовская Светлана 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

философских наук

высшее,специалитет, 

философия, философ, 

преподаватель философии

ПК: Гос. и муниц.управление, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

38 26 10 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура

75 Современные проблемы 

цивилизационного 

диалога в сфере 

физической культуры и 

спорта

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

76 Технологии медиации в 

сфере управления

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

77 Лыжные гонки Сошников Никита 

Николаевич

Преподаватель высшее, бакалавриат, высшее 

магистратура, физическая 

культура, спорт, бакалавр 

физической культуры, магистр 

спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

2 2 3 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт

78 Мини-гольф Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

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

79 Гимнастика Лубшев Михаил 

Александрович

Доцент высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнатистике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Маркетинг в спорте, 72 ч.

35 35 35 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

80 Акробатика Колесникова Екатерина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, педагог 

по физической культуре

ПК: Менеджмент в спортивной отрасли, 40 ч., Информационные технологии 

в работе преподавателя вуза, 36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

16 16 2 34.02.01 Сестринское дело, 49.03.04 Спорт, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 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, 49.04.03 Спорт

81 Спортивные игры 

(волейбол)

Ананьин Александр 

Сергеевич

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. , Теория и методика подготовки тренеров по волейболу, 72 ч

4 4 4 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

82 Единоборства Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с инвалидами 

и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14 2 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, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

83 Спортивные игры 

(баскетбол)

Никонов Дмитрий 

Николаевич

Старший преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в коллективах ГОУ,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

14 14 14 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

84 Восточные единоборства Мандыч Иван 

Николаевич

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне (ГТО)", 72 ч., Современные технологии менеджмента в сфере 

физической культуры и спорта, 144 ч.,Управление деятельностью и 

развитием физкультурно-спортивной организации, 72 ч., Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

15 15 1 год 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

85 Тяжелоатлетические 

виды спорта

Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., Дидактика высшей школы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

32 14 15 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



86 Настольный теннис Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 36 

ч.

16 8 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

87 Подвижные игры Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

любительских театров, 38ч., Менеджмент в спортивной отрасли, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25 26 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 38.04.02 Менеджмент

88 Футбол Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31 32 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

89 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

 ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14 12 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая культура



90 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, педагогическая 

практика)

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Психология 

управленческой деятельности, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

                                    Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной молодежной политики, 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в области 

физической культуры и спорта

14 13 13 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью

91 Научно-

исследовательская работа

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

92 Преддипломная практика Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

93 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

94 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

95 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, история, 

историк

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная переподготовка: 

Специалист сферы гос. молодежной политики; Менеджмент, 

государственное и муниципальное управление

45 44 19 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

96 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

97 Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

география, георгаф, 

преподаватель географии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                 Проф.переподготовка: Экономика и 

управление предприятием; Государственное и муниципальное управление

39 37 13 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), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

98 Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга Юрьевна Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16 15 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)
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