
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Литвинов Сергей 

Владимирович

проф.кафедры иностранный языков и 

лингвистики, Доктор  исторических наук, 

кандидат культурологии, ученое звание - 

профессор

Английский, французский

Высшее,специалитет,  лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей школы", 2016 г., 

72 ч.
34 24 11

43.03.01 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

2

Варичев 

Александр 

Михайлович

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач/переводчик с французского 

языка/переводчик с англ.языка

«Профессионально ориентированный иностранный язык», 2013 г. 27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

3
Сирко Марина 

Георгиевна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский

Высшее,специалитет,  английский и немецкий 

языки, учитель английского и немецкого языка 

средней школы

 «Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности 

при обучении иностранному языку в ВУЗе (английский язык)», 2016г. 

Повышение квалификации "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 29 7

49.03.01 Физическая культура

4
Комова Елена 

Викторовна

Заведующий  кафедры иностранный языков и 

лингвистики, кандидат педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Английский

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания,тренер по стеновой стрельбе   

Профессиональная переподготовка: Иностранные языки.  Реализация принципа 

коммуникативной и профессиональной направленности при обучении ин.яз в 

вузе (англ язык),   2016г 72ч Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

32 29 19

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 38.04.01 Экономика, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

5
Потапова Елена 

Петровна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Немецкий
Высшее,специалитет,  немецкий язык, учитель 

немецкого языка

Профессионально ориентированный иностранный язык  72 часа,  2013 

Повышение квалификации "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 32 7

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, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

Иностранный язык

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

№ 

Занимаемая должность (должности), ученая 

степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии)

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Общий стаж 

работы(лет)

Стаж работы 

по 

специальност

и(лет)

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

Информация

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

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура  

профиль Спортивная подготовка в велосипедном, мотоциклетном и автомобильном спорте, набор 2020 г.



6
Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики,Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский и немецкий языки Высшее, Английский и немецкий языки

 "Дидактика Высшей школы" 2014г. 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.).

35 32 5

38.03.02 Менеджмент, 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), 49.03.04 Спорт

7

Жамалетдинова 

Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры Иностранных 

языков и лингвистики, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский

Высшее, специалитет, теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур, 

лингвист, преподаватель английского и 

немецкого языков

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

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

8

Маркарян 

Вартануш 

Степаевна

Доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин.,кандидат технических наук,  ученое 

звание-доцент

Математика
Высшее,специалитет,  механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик с/х

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

36 21 21

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

9
Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин.,кандидат педагогических наук, 

ученое звание-  доцент

Информатика

Высшее,специалитет,  автоматизация и 

механизация процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

Повышение Квалификации: Современные образовательные технологодии 

подгодотовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 часа, 

Современные подходы к преподаванию русскогодо языка в школе, Дидактика 

высшей школы Повышение квалификации "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
Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики, Кандидат педагогических наук,  

ученое звание- доцент

Русский язык и культура речи

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» 2014г.. 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

11
Уткина Елена 

Леонидовна

доцент кафедры иностранных языков и 

лингодвистики, Кандидат 

педагодогодичасаеских наук, учасаеное звание 

отсутствует 

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

литература, филологод-руссист, преподаватель

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» (ИПКиППК РГУФКСМиТ; № 

772401206965; 2014 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

12
Ишина Лариса 

Михайловна

старший преподаватель кафедры иностранных 

языков и лингвистики, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Русский язык и культура речи

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы 

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

г., 24 часа,  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

52 44 44

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 Физическая 

культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

13

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент кафедры истории физической культуры, 

спорта и Олимпийского образования,кандидат 

исторических наук, ученое звание отсутствует 

История
Высшее,специалитет,  история, историк. 

Преподаватель

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории,  «История физической культуры и спорта» и «Олимпийское 

образование», 2015 г., 24 часа,  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

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



14
Долгополова 

Елена Федоровна

доцент кафедры Истории физической культуры, 

спорта и Олимпийского образования, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

История физической культуры

Высшее,специалитет,  журналистика, 

литературный работник радиовещания и 

телевидения

«Физическая культура и спорт как социальный институт», ФГБОУ ВПО «НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 08.11.2014  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

45 43 16

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

15
Моченов Валерий 

Петрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры философии и социологии
Философия

Высшее, специалитет, специальность - 

философия

«Физическая культура и спорт как социальный институт», ФГБОУ ВПО «НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 08.11.2014 
45 21 4

37.03.01 Психология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

16
Махалин Аду 

Васильевич

Доцент кафедры   анатомии и биологической 

антропологии, Кандидат биологических наук,  

ученое звание отсутствует

Анатомия человека
Высшее,специалитет,  биология, 

биолог.Преподаватель

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - 2016 г., 108 

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.).

20 16 12

34.02.01 Сестринское 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, 

49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)

17
Панасюк Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры анатомии и биологической 

антропологии, Доктор биологических наук,  

ученое звание-доцент

Анатомия человека
Высшее,специалитет,  антропология, биолог-

антрополог

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», РУДН, 19.05.- 

21.06.2017, 108 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.).

47 47 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 

49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

18
Савченко Елена 

Леонидовна

старший преподаватель кафедры  анатомии и 

биологической антропологии, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Анатомия человека
Высшее,специалитет,  биология и химия, 

учитель биологии и химии

«Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», 2017, 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 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

19
Карьёнов Сергей 

Рудольфович

 доцент кафедры спортивной медицины, 

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

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования, 

«Педагогика и психология высшего образования»,  2017г,  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 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

20
Спицына Ирина 

Алексеевна

старший преподаватель кафедры Педагогики, 

Ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Педагогика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте,  «Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 72 ч. 2016 года.  

«Психология спорта и физической культуры»144 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

Анатомия человека



21
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент кафедры психологии, Кандидат 

психологических наук,  ученое звание- доцент
Психология

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Повышение Квалификации: Применение ИКТ в проф.деят-ти 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.).

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

22

Шалманов 

Александр 

Александрович

доцент  кафедры Биомеханики, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание- доцент
Спортивная биомеханика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель по тяжелой атлетике

школа-семинар «Управление движением»  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.).

53 37 34

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

23
Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор  кафедры физиологии, Доктор 

медицинских наук,  ученое звание- доцент
Физиология человека Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

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

24
Никулина Ирина 

Александровна

Старший преподаватель кафедры биохимии и 

биоэнергетики спорта им. Н.И.Волкова, Ученая 

степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Биохимия человека
Высшее,специалитет,  технология сахаристых 

веществ, инженер-технолог

«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.).

39 25 25

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)

25

Гасанова-

Матвеева Земфира 

Ариф кызы

Доцент

кафедры  теоретико-методических основ 

физичасаеской культуры и спорта, Кандидат  

педагодогодичасаеских наук,  учасаеное звание-

доцент

Теория и методика физической 

культуры

Специальность - физическая  воспитание, 

квалификация- преподаватель физии.воспитания

 «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.).

43 40 28

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

26
Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой естественно-научных 

дисциплин, доктор педагогических наук, ученое 

звание-  профессор

Научно-методическая деятельность Высшее,специалитет,  физика, физика

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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 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

27
Золичева 

Светлана Юрьевна

доцент кафедры Спортивной медицины, 

кандидат медицинских наук,  ученое звание-

доцент

Спортивная медицина Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр

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.).

41 41 9

34.02.01 Сестринское дело, 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), 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

28
Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель кафедры Экономики и 

права, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Правовые основы профессиональной 

деятельности
Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление предприятием; 

Государственное и муниципальное управление, «Экономика и управление на 

предприятии» 2016 года,970 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



29
Ратникова Ирина 

Павловна

Директор гуманитарного института, Доцент 

кафедры экономики и права, Кандидат 

экономических наук,  ученое звание-доцент

Экономика
Высшее,специалитет,  география, георгаф, 

преподаватель географии              

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление предприятием; 

Государственное и муниципальное управление, «Экономика и управление на 

предприятии» 2016 года,970 ч.

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

30

Полиевский 

Сергей 

Александрович

Профессор кафедры Спортивной медицины, 

Доктор медицинских наук,  учасаеное звание-

профессор

гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности

Высшее,специалитет,  санитария и годигодиена, 

санитарный врачаса

Профессиональная переподготовка:Экономика и управление на предприятии; 

Менеджер в индустрии спорта, Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики, права, ДОУ и информационной безопасности», 2013, 

152 часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура

31
Ушакова Наталья 

Александровна

заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

Менеджмент физической культуры

Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист; 

физическая культура и спорт,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма                                     

 Повышение квалификации "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 32 29

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

32
Булыкина Лариса 

Владимировна

Заведующий  кафедрой теории и методики 

волейбола, Кандидат педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Волейбол

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по волейболу

 МГИМО МИД России – «Вопросы теории и методики профессионального 

образования в высшей школе» 16 июня 2017г.. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

42 42 25

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

33

Дворников 

Алексей 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

волейбола, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Волейбол

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

2014, 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.).

3 3 3

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

34
Соловьев Василий 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры Теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 

Медведева

Тяжелоатлетические виды спорта

Высшее, специальность «Физическая культура и 

спорт»; специалист по физической культуре и 

спорту; 

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной деятельности 

руководителя» 72 часа  2013 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

18 18 2

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

35
Атлас Александр 

Александрович

Преподаватель Теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 

Медведева, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Тяжелоатлетические виды спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение Квалификации:Особеннности организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

13 12 12

38.03.01 Экономика, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

36

Баюрин 

Александр 

Павлович

Старший преподаватель теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 

Медведева, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Тяжелоатлетические виды спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

2014, 36 ч.
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
Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент кафедры теории и методики баскетбола , 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание-

доцент

Баскетбол

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры; 

магистратура, менеджмент, магистр 

менеджмента

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 24ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 34 5

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

38
Никонов Дмитрий 

Николаевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики баскетбола, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Баскетбол
Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры

Повышение Квалификации: Эф.пед.взаимодействие тренера, Дидактика высшей 

школы 24ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

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

39

Мартынова 

Анастасия 

Валерьевна

Преподаватель кафедры теории и методики 

баскетбола, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Баскетбол
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, тренер по баскетболу

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации» 

в объёме 72 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.).

11 11 2

49.03.01 Физическая культура

40
Баталов Алексей 

Григорьевич

Заведующий кафедрой теории и методики 

лыжного и конькобежного спорта,                                

      фигурного катания на коньках, Кандидат  

педагогических наук,  ученое звание-профессор

Лыжный гонки
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по лыжному спорту

   Методика проведения занятий современным фитнесом, 2014, 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.).

48 42 42

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

41
Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент кафедры теории и методики лыжного и 

конькобежного спорта,                                

фигурного катания на коньках, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание отсутствует

Лыжный гонки

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение Квалификации: Пед.технологии проведения занятий фитнеса 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.).

14 14 14

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

42

Сенатская 

Валентина 

Геннадьевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Лыжные гонки
Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

  Московская академия профессиональных компетенций, 2016, 76 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.).

22 21 20

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

43
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Гимнастика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 2015, 72 час. Повышение квалификации "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 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

44
Дубовицкая 

Ирина Алексеевна

Старший преподаватель кафедры Теории и 

методики гимнастики, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Гимнастика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

 «Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 ч 2014г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

19 19 18

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), 49.03.04 Спорт



45
Миллер Василий 

Иванович

 старший преподаватель теории и методики 

легкой атлетики им. Н.Г.Озолина, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание отсутствует 

Легкая атлетика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по легкой отлетике

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "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 28 17

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

46

Никонов 

Владимир 

Игоревич

Доцент  кафедры  теории и методики легкой 

атлетики им. Н.Г. Озолина, Кандидат 

педагогических наук, ученое звание отсутствует 

Легкая атлетика
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 2015, 72 час.
26 13 13

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

47
Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент  кафедры Теории и Методики 

спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло, 

Кандидат педагогическихнаук,  ученое звание-

доцент

Плавание

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

«Плавание и гидрореабилитация», 72 ч, 2013 г. 
 32 32 23

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

Павлова Татьяна 

Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент Теория и методика плавания

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа.

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

39 39 37

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.03 Спорт

48

Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор кафедры Теоретико-методических 

основ физической культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-профессор

Физическая культура и спорт
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Сценарно-режиссёрские технологии в создании художественного образа 

театрализованных представлений и праздников, 2017, 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

52 52 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

49

Томашевич 

Анастасия 

Михайловна

доцент кафедры Режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений имени В.А. 

годубанова , Кандидат педагодогодичасаеских 

наук, учасаеное звание отсутствует 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Подвижные игры

Высшее,специалитет,  физичасаеская культура, 

преподаватель физичасаеской 

культуры.Тренер;специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных представлений. 

Преподаватель специальных дисциплин 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» - 2016г., 124 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.).

25 25 25

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

50
Салахудинова 

Елена Сергеевна

Старший преподаватель кафедры Режиссуры 

массовых спортивно-художественных 

представлений 

им. В.А.Губанова, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Подвижные игры

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист  по физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: Совр.аспекты орг-ции нач.подготовки юных борцов 

(18ч.) Повышение квалификации "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 21 21

37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация 

работы с молодежью, 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

51

Загоровская 

Наталия 

Владимировна

Преподаватель кафедры Режиссуры массовых 

спортивно-художественных представлений 

им. В.А.Губанова, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Подвижные игры

Высшее,специалитет,  режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

режиссер художественно-спортивных 

праздников, преподаватель

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

19 7 7

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



52
Макеев Павел 

Викторович

Старший преподаватель кафедры Теории и 

Методики футбола, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту Футбол

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры 

Повышение Квалификации:Совр. методики  в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 ч., Управление в тренировочном процессе 104 

ч.,Дидактика высшей школы 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

43 43 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

53
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Единоборства

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 2017, 

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

54
Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель  кафедры Теория и методика 

гандбола, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту Гандбол
Высшее, Специалист по физической культуре

 «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.).

8 8 8

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

55
Жигун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент кафедры Теория и методика 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Настольный теннис

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

15 15 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

56
Аль Халили 

Моханед

доцент кафедры теории и методики тенниса, 

Кандидат  педагогических наук,  ученое звание 

отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту Теннис

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по физической 

культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 2017, 

72 ч.
20 20 19

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

57
Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой естественно-научных 

дисциплин, доктор педагогических наук, ученое 

звание-  профессор

Статистическая обработка данных Высшее,специалитет,  физика, физика

«Дидактика высшей школы» 2017 г.,24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

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

58

Исмаилов 

Асомиддин 

Исмаилович

профессо кафедры 

Философии и социологии  кандидат 

педагогических наук

профессор

Социология
Высшее, специалитет, учитель средней школы; 

социолог

 «Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности 

при обучении иностранному языку в ВУЗе (английский язык)», 2016г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50 15

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 39.04.01 Социология

Профессиональный иностранный язык



59
Платонова Алёна 

Олеговна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский

Высшее,специалитет,  английский и немецкий 

языки, учитель английского и немецкого языка 

средней школы

Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности 

при обучении иностранному языку в вузе. 2016г. МгЛУ. Повышение 

квалификации "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 14 13

49.03.01 Физическая культура

60
Сирко Марина 

Георгиевна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский

Высшее,специалитет,  английский и немецкий 

языки, учитель английского и немецкого языка 

средней школы

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PRПовышение 

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

подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 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.).

36 29 7

49.03.01 Физическая культура

61
Литвинов Сергей 

Владимирович

проф.кафедры иностранный языков и 

лингвистики, Доктор  исторических наук, 

кандидат культурологии, ученое звание - 

профессор

Английский, французский

Высшее,специалитет,  лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Повышение Квалификации: Применение ИКТ в проф.деят-ти 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.).

37 24 11

43.03.01 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

62
Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики,Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Английский и немецкий языки Высшее, Английский и немецкий языки

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории, Повышение Квалификации: "Современные личностно- 

ориентированные технологии в высшей школе", Разработкафондов оценочных 

средств при реализации образовательных программ на основании ФгОС ВО 3+; 

Психология Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

35 32 5

38.03.02 Менеджмент, 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), 49.03.04 Спорт

63
Шишова Наталья 

Сергеевна

 доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Кандидат культурологии,  ученое 

звание- доцент

Культурология

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы  

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте,  «Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 72 ч. 2016 года.  

«Психология спорта и физической культуры»144 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

51 46 41

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)

64

Шалманов 

Александр 

Александрович

доцент  кафедры Биомеханики, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание- доцент
Спортивная метрология

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель по тяжелой атлетике
Повышение Квалификации: Применение ИКТ в проф.деят-ти 72ч. 53 37 34

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

65
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики
Педагогика физической культуры

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры                         

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 2017 г, 170 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

66
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент кафедры психологии, Кандидат 

психологических наук,  ученое звание- доцент
Психология Физической культуры

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

ДПП «Дидактика высшей школы» РГУФКСМиТ, удостоверение 

№772401207091,  регистрационный номер 103/15, дата выдачи 29.05.2015 г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

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



67
Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры  Физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры, 

Кандидат  педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Массаж
Высшее, специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания

 “Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования”: 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 36 36

34.02.01 Сестринское 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, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

68
Ермолаева Юлия 

Анатольевна

старший преподаватель кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры, кандидат педагогических наук, без 

звания

Лечебная физическая культура
Высшее, специалитет, специальность 

«Физическая культура и спорт»

 Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии 

Экономика и управление предприятиями 970 часов, 2015 г Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 15 4

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

69
Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент  кафедры теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук, доцент

Теория спорта
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

48 47 10

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

70
Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель кафедры физиологии, 

Ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Физиология спорта

Высшее,специалитет,  физиология человека и 

животных, биолог,физиолог животных и 

человека

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45 31

49.03.01 Физическая культура

71
Объедкова Лариса 

Павловна

Старший преподаватель  кафедры Менеджмента 

и экономики спорта им. В.В.Кузина, Ученая 

степень отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивные сооружения Высшее,специалитет,  журналистика, журналист     

ПК:Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение квалификации "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

72
Мужейко Антон 

Леонтьевич

старший преподаватель кафедры теоретико-

методических основ физической культуры и 

спорта Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Теория и методика детско-юношеского 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Информационные системы и технологии», 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 6 1

49.03.01 Физическая культура

73
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

Спортивно-педагогическое совершенствование



74
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Интеллектуальных видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

75
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Вольной борьбы, Теория и методика 

Греко-римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

«Московский  региональный центр развития  легкой атлетики Международной 

ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF), 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.).

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

76
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

77

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Армспорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе; 

государственное и муниципальное управление,  

менеджер

Повышение Квалификации: Эф.пед.взаимодействие тренера, Дидактика высшей 

школы 24ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

78
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

79
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

80
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

«Информационные системы и технологии», 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.).

33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

81
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

ТеоСпортивно-педагогическое 

совершенствование рия и методика 

Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

ПК:Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение квалификации "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 13

49.03.01 Физическая культура



82
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

83
Козлов Валерий 

Владимирович

доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Спортивной акробатики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

Аспирантура 2017 г Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

84
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Аэробики и фитнес гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

85
Михалина Галина 

Михайловна

(Без степени, без звания) доцент кафедры теории 

и методики гимнастики

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Спортивной гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

86
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,

«Московский  региональный центр развития  легкой атлетики Международной 

ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF), 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

87
Адамова Илона 

Владимировна

(Без звания) кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

31 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

88
Пилюгина Мария 

Михайловна

(Без степени, без звания) преподаватель кафедры 

теории и методики гимнастики

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и методика 

Художественной гимнастики

Высшее, физическая культура и спорт

Повышение Квалификации: Эф.пед.взаимодействие тренера, Дидактика высшей 

школы 24ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

15 14 6

49.03.01 Физическая культура

Теория и методика избранного вида спорта



89
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Тхэквандо 

ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

90
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика 

Интеллектуальных видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

«Информационные системы и технологии», 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.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

91
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Вольной 

борьбы, Теория и методика Греко-

римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

ПК:Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение квалификации "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

92
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

93

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Армспорта
Высшее, физическая культура и спорт

Аспирантура 2017 г Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

94
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

95
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

96
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

«Московский  региональный центр развития  легкой атлетики Международной 

ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF), 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.).

33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт



97
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Тхэквандо 

ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

16 16 13

49.03.01 Физическая культура

98
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

Повышение Квалификации: Эф.пед.взаимодействие тренера, Дидактика высшей 

школы 24ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

99
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Спортивной 

акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

100
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Аэробики и 

фитнес гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

101
Михалина Галина 

Михайловна

(Без степени, без звания) доцент кафедры теории 

и методики гимнастики

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика Спортивной 

гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 

Повышение Квалификации:Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы 

к преподаванию рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

102
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории, «Теория и методика преподавания дисциплин «История физической 

культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 24 часа,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

103
Адамова Илона 

Владимировна

(Без звания) кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

Повышение Квалификации: История и философия науки 72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

104
Пилюгина Мария 

Михайловна

(Без степени, без звания) преподаватель кафедры 

теории и методики гимнастики

Теория и методика избранного вида 

спорта Теория и методика 

Художественной гимнастики

Высшее, физическая культура и спорт

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч  Проф.переподготовка: 

Педагогика и психология высшего образования,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.).

15 14 6

49.03.01 Физическая культура



105
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Теория и методика избранного вида 

спорта (Курсовая работа) Теория и 

методика Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PRПовышение 

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

подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 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.).

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

106
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Теория и методика Интеллектуальных 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе»  24 ч. 2014г.  «Реклама, выставочное дело и 

ПР» 540ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

107
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Теория и методика Вольной борьбы, 

Теория и методика Греко-римской 

борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе»  24 часа. 2017г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

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

108
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

 «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.).

27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

109

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Теория и методика Армспорта Высшее, физическая культура и спорт

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории, «Теория и методика преподавания дисциплин «История физической 

культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 24 часа,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

110
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Теория и методика Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры 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.).

23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

111
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

«МПрофессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, Государственное и муниципальное управление, 

методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства класса 

RS:X», 2015 г, 144 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

112
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Теория и методика Танцевального 

спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

«Методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства класса 

RS:X», 2015 г, 144 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.).

33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт



113
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

16 16 13

49.03.01 Физическая культура

114
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Теория и методика Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

115
Козлов Валерий 

Владимирович

 доцент кафедры теории и методики гимнастики 

ученаястепень кандидат педагогических наук 

ученое звание отсутствует

Теория и методика Спортивной 

акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

Профессиональная переподготовка: Создание и руководство спортивным клубом, 

«Психологическое обеспечение подготовки спортсмена». 24 часа, «Работа с 

психологической шоковой травмой». 116 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.).

40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

116
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Теория и методика Аэробики и фитнес 

гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Повышение Квалификации:Совр. методики  в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 ч., Управление в тренировочном процессе 104 

ч.,Дидактика высшей школы 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

117
Михалина Галина 

Михайловна

доцент кафедры теории и методики гимнастики 

ученаястепень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Теория и методика Спортивной 

гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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.).

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

118
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Теория и методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,
«Дидактика создания эффективных систем обучения: методологические основы и 

технологии» , 2016- сентябрь
44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

119
Адамова Илона 

Владимировна

доцент кафедры методики комплексных форм 

физической культуры ученаястепень ) кандидат 

педагогических наук,, ученое звание отсутствует

Теория и методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

120
Пилюгина Мария 

Михайловна

(Без степени, без звания) преподаватель кафедры 

теории и методики гимнастики

Теория и методика Художественной 

гимнастики
Высшее, физическая культура и спорт

Повышение Квалификации:Совр.методы реализации инновац.проектов (32ч), 

Методика видеоанализа в практике спорта (36ч),Орг.-пед.аспекты 

компьютерного спорта (74ч),  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

15 14 6

49.03.01 Физическая культура



121
Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики, Кандидат  педагогических наук, 

ученое звание-доцент

Ораторское искусство(риторика)
Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка       

 Повышение квалификации "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

39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью,  43.03.02 Туризм, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

122

Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель кафедры Истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского образования, 

ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Цивилизация и спорт

Высшее,специалитет,  рекреация и 

спортивно,оздоровительный туризм, специалист 

по рекреации и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

123
Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент  кафедры  философии и социологии, 

Кандидат философских наук,ученое звание 

отсутствует  

Этика
Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

«Теория и методика спортивной тренировке в футболе» - 2017 год, 124 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.).

31 20 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

124
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры педагогики, Кандидат 

педагогических наук, ученое звание отсутствует 
Имидж тренера

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма                                          

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 2015, 72 час. Повышение квалификации "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 14 13

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

125
Шишова Наталья 

Сергеевна

 доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Кандидат культурологии,  ученое 

звание- доцент

Связи с общественностью

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы  

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

2014, 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.).

51 46 41

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)

126
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведущая кафедрой Рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Доктор культурологии, кандидат 

философских наук,  ученое звание-доцент

Религоведение

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

48 50 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

127

Протасова 

Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Кандидат философских наук,  ученое 

звание-доцент

Политология

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

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

128
Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой естественно-научных 

дисциплин, доктор педагогических наук, ученое 

звание-  профессор

Физика Высшее,специалитет,  физика, физика

«Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 часа 2014 Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

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



129

Самойлова 

Екатерина 

Александровна

преподаватель кафедры Истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского образования, 

Ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы олимпийских знаний

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры                        

Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: преподаватель 

истории

«Методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства класса 

RS:X», 2015 г, 144 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.).

9 9 5

49.03.01 Физическая культура, 38.03.01 Экономика, 44.03.01 

Педагогическое образование, 38.04.02 Менеджмент, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью

130
Пирогов Вячеслав 

Александрович

старший преподаватель кафедры естественно-

научных дисциплин, (Без степени, без звания) 
Фото и видео дело

Высшее, специалитет, вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, 

инженер;психология, преподаватель 

психологии;магистратура, спорт, магистр

Диплом доктора педагогических наук:  2011 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.).

25 20 7

34.02.01 Сестринское 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

131

Михайлова 

Тамара 

Викторовна

Ректор РГУФКСМиТ, Заведующий кафедры 

теории и методики гребного и парусного спорта, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание-

профессор

Гребной спорт

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гребному спорту                              

Методика патриотического воспитания в современных условиях. ФГБОУ ВО 

«ТГПУ» им. Л.Н. Толстого, 14.04.2017г.-29.04.2017г. 72 часа, уд.№ 

712405181583. Повышение квалификации "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

132

Байдыченко 

Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики стрелковых 

видов спорта, кандидат педагогических наук, 

доцент  

Стрелковый спорт

Высшее, специалитет,  физическое воспитание и 

здоровье, преподаватель физического 

воспитания

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе»  24 ч. 2014г.  «Реклама, выставочное дело и 

ПР» 540ч. Повышение квалификации "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 23 10

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

133

Осадченко 

Людмила 

Федоровна

старший преподаватель кафедры Теории и 

методики лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Шорт-трек

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по конькобежному спорту

«Дидактика высшей школы», 2017, 24 часа. 55 53 42

49.03.01 Физическая культура

134

Моисеев 

Александр 

Борисович

Доцент кафедры теории и методики фехтования, 

современного пятиборья, восточнх боевых 

искусств, кандидат педагогических наук, доцент

Фехтование
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель- тренер по фехтованию

Повышение Квалификации: История и философия науки 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 19 18

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

135

Залиханова 

Анастасия 

Александровна

Старший преподаватель кафедры   теории и 

методики велосипедного спорта, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует Велосипедный спорт

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту                      

Профессиональная переподгодотовка: Педагодогодичасаеское образование: 

преподаватель истории, Повышение Квалификации: "Современные личасаностно- 

 ориентированные технологодии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочасаных средств при реализации образовательных прогодрамм на 

основании ФгодОС ВО 3+; Психологодия Повышение квалификации 

"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 6

37.03.01 Психология, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

49.03.01 Физическая культура

136
Жигун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент кафедры Теория и методика 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует

Бадминтон

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "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



137
Китаева Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры Теория и 

методика лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Фигурное катание на коньках

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PRПовышение 

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

подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 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.).

9 9 10

49.03.01 Физическая культура

138
Макеев Павел 

Викторович

Старший преподаватель кафедры Теории и 

Методики футбола, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Мини-футбол
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры 

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе»  24 часа. 2017г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

43 43 15

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

139
Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Мини-гольф

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания,тренер по велоспорту

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "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 35 10

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт

140

Новоселов 

Михаил 

Алексеевич

Доцент кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат  педагогических наук,  

ученое звание-доцент 

Интеллектуальные виды спорта
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании» - 2016 г., 108 

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.).

24 24 5

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

141
Соловьев Василий 

Борисович

Доцент  кафедры Теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 

Медведева, кандидат педагогических наук, 

доцент

Гиревой спорт в ГТО

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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.).

18 18 2

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

142
Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор кафедры Теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Доктор педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Формирование координационных 

способностей в игровых видах спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по теннису

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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.).

42 42 28

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

143

Шадрин 

Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики футбола Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Скоростно-силовая подготовка в 

игровых видах спорта

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч  Проф.переподготовка: 

Педагогика и психология высшего образования,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.).

19 19 13

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт

144

Никонов 

Владимир 

Игоревич

Доцент  кафедры  теории и методики легкой 

атлетики им. Н.Г. Озолина, Кандидат 

педагогических наук, ученое звание отсутствует 

Физическая подготовка в спорте 

средстваи легкой атлетики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

«Дидактика высшей школы», 2014г., 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.).

26 13 13

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт
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Баюрин 

Александр 

Павлович

Старший преподаватель теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 

Медведева, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Особенности силовой подготовки в 

различных видах физкультурно-

спортивной деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

2014, 36 ч.
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

146
Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор кафедры Теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Доктор педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Формирование координационных 

способностей в игровых видах спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по теннису

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте, «Холистической практической психологии», 2015г. 

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 28

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

147
Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель кафедры ТиМ гребного 

и парусного спорта, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Соблюдение норм безопасности в 

гребных и парусных видах спорта

Высшее, магистратура,  физическая культура, 

магистр физической культуры

 «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.).

30 23 5

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

148
Мехтелева Елена 

Александровна

Доцент кафедры теории и методики спортивного 

и синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент       

Оздоровительное плавание
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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.).

22 22 22

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

149
Жарикова Елена 

Леонидовна

доцент кафедры Режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений имени 

В.А.Губанова, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Технологии организации спортивно-

зрелищных мероприятий

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу;специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

 “Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования”: 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.).

29 27 26

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая 

культура, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

150
Соломатин 

Виктор Радиевич

 профессор кафедры Теории и методики 

спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

Доктор педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Кондиционная тренировка средствами 

плавания

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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 48 15

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

151

Лубышева 

Людмила 

Ивановна

Профессор кафедры философии и социологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Социология фической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет, физическая культура и 

спорт  преподаватель,тренер по конькобежному 

спорту

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель 

истории, «Теория и методика преподавания дисциплин «История физической 

культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 24 часа,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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)

152
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведущая кафедрой Рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Доктор культурологии, кандидат 

философских наук,  ученое звание-доцент

Коммуникационные технологии в 

спорте

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Технологии преподавания биохимии», 2015 год, 72 часа.   «Менеджмент спорта. 

Управленческая компетентность руководителя», 2015 год, 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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
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Конюхов 

Владимир 

Георгиевич

 доцент кафедры естественнонаучных 

дисциплин,Кандидат технических наук,  ученое 

звание-доцент

Информационные технологии в 

физической культуре и спорте
Высшее,специалитет,  физика, физика

Научный Исследовательский Институт возрастной физиологии  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.).

37 27 19

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

154
Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент  кафедры  философии и социологии, 

Кандидат философских наук,ученое звание 

отсутствует  

Логика и теория аргументации
Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 20 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

155
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры педогики, Кандидат 

педагодогодичасаеских наук,  учасаеное звание-

доцент

Конфликтология
Высшее,специалитет,  физичасаеская культура и 

спорт, преподаватель физичасаеской культуры                         

 «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.).

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

156

Швецова 

Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры  Философии и 

социологодии, Учасаеная степень отсутствует, 

учасаеное звание отсутствует

Эстетика

Высшее,специалитет,  история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально-политических дисциплин, 

методист по воспитательной работе

 «Института социализации и образования» РАО – 102 уч ч. 2014 г.; 

–Удостоверение  о Повышение Квалификации  в МГУ им. М.В. Ломоносова на 

факультете психологии – 72ч., 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.).

28 28 17

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, 49.03.01 физическая культура

157
Шишова Наталья 

Сергеевна

 доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Кандидат культурологии,  ученое 

звание- доцент

Медиаграмотность и 

медиакоммуникации в сфере спорта

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы  

«Лечебная физкультура», 2017, 288ч. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

51 46 41

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)

158

Протасова 

Надежда 

Вадимовна

Доцент  кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-гуманитарных 

проблем, Кандидат философских наук,  ученое 

звание-доцент

История русской культуры

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR

«Технологии преподавания биохимии», 2015 год, 72 часа.   «Менеджмент спорта. 

Управленческая компетентность руководителя», 2015 год, 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

159

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор кафедры  биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Кандидат  

биологических наук,  ученое звание-профессор     

Биоэнергетика мышечной деятельности
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

школа-семинар «Управление движением»  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.).

60 58 49

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

160
Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры анатомии и 

биологической антропологии, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Основы антропологии

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель,тренер по плаванию                                          

                             Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и спорту и организации работы 

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

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

26 26 26

34.02.01 Сестринское 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), 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников



161
Золичева 

Светлана Юрьевна

доцент кафедры Спортивной медицины, 

кандидат медицинских наук,  ученое звание-

доцент

Врачебный контроль Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр

 «Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности 

при обучении иностранному языку в ВУЗе (английский язык)», 2016г. 

Повышение квалификации "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 9

34.02.01 Сестринское дело, 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), 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

162

Тарасов 

Александр 

Викторович

Доцент кафедры спортивной 

медицины,Кандидат медицинских наук,  ученое 

звание-старший научный сотрудник

Заболевания спортсменов
Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

 «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

163
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры педагогики, Кандидат 

педагогических наук, ученое звание отсутствует 
Акмеология

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма                                          

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте,  «Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 72 ч. 2016 года.  

«Психология спорта и физической культуры»144 ч. 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

24 14 13

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

164
Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент  кафедры  Спортивной медицины, 

кандидат педагогических наук,  ученое звание-

доцент

Экология
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "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

165

Полиевский 

Сергей 

Александрович

Профессор кафедры Спортивной медицины, 

Доктор медицинских наук,  учасаеное звание-

профессор

Валеология
Высшее,специалитет,  санитария и годигодиена, 

санитарный врачаса

школа-семинар «Управление движением»  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.).

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура

166
Сопов Владимир 

Федорович

Профессор кафедры психологии, Кандидат 

психологических наук,  ученое звание - доцент
Психология спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта  

Научный Исследовательский Институт возрастной физиологии  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.).

54 54 18

37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.03 

Спорт

167
Беличенко Олег 

Игоревич

Профессор  кафедры спортивной медицины, 

доктор медицинских наук, профессор

Особенности медицинского 

обеспечения детско-юношеского спорта

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

 Повышение квалификации "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

168
Золичева 

Светлана Юрьевна

доцент кафедры Спортивной медицины, 

кандидат медицинских наук,  ученое звание-

доцент

Допинг в спорте и антидопинговое 

законодательство
Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 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.).

41 41 9

34.02.01 Сестринское дело, 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), 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт



169
Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель кафедры физиологии, 

Ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Возрастная физиология мышечной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физиология человека и 

животных, биолог,физиолог животных и 

человека

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте, «Психология спорта и физической культуры», 2017, 

144 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.).

53 45 31

49.03.01 Физическая культура

170

Тарасов 

Александр 

Викторович

Доцент кафедры спортивной 

медицины,Кандидат медицинских наук,  ученое 

звание-старший научный сотрудник

Специфика травматизма в спорте
Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

«Информационные системы и технологии», 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.).

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

171

Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель кафедры Истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского образования, 

ученая степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Международная олимпийская система

Высшее,специалитет,  рекреация и 

спортивно,оздоровительный туризм, специалист 

по рекреации и спортивно-оздоровительному 

туризму                     

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной деятельности 

руководителя» 72 часа  2013 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

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

172
Тамбовцева Ритта 

Викторовна

 заведущая кафедрой биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Доктор биологических 

наук,  ученое звание-профессор

Современные биомеханические 

средства контроля в спорте

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту;  биология,учитель биологии средней 

школы; педиатрия, врач

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 42 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

173
Панасюк Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры анатомии и биологической 

антропологии, Доктор биологических наук,  

ученое звание-доцент

Спортивная генетика
Высшее,специалитет,  антропология, биолог-

антрополог

 Повышение квалификации "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 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 

49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

174

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор кафедры  биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Кандидат  

биологических наук,  ученое звание-профессор     

Спортивная эргогеника
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

Повышение Квалификации:Совр. методики  в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 ч., Управление в тренировочном процессе 104 

ч.,Дидактика высшей школы 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

60 58 49

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

175
Беличенко Олег 

Игоревич

Профессор  кафедры спортивной медицины, 

доктор медицинских наук, профессор
Питание в спорте

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

44 44 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

176
Москатова 

Альбина Карповна

Профессор кафедры  физиологии, Доктор 

педагогических наук,  ученое звание- профессор
Основы индивидуального развития

Высшее,специалитет,  физическое воспитание, 

учитель средней школы по физическому 

воспитанию

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

62 53 41

49.03.01 Физическая культура



177
Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель кафедры физической 

реабилитации и оздоровительной физической 

культуры, Ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Кинезиотейпирование в спорте

Высшее, специалитет, физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), специалист 

по адаптивной физической культуре

«Дидактика высшей школы», 2015, 24 час Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

4 4 2

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

178
Тамбовцева Ритта 

Викторовна

 заведущая кафедрой биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Доктор биологических 

наук,  ученое звание-профессор

Биоэнергетика спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту;  биология,учитель биологии средней 

школы; педиатрия, врач

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

42 42 9

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

179
Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор  кафедры физиологии, Доктор 

медицинских наук,  ученое звание- доцент

Биологические механизмы адаптации 

организма к физическим нагрузкам
Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации» 

в объёме 72 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.).

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

180
Вовк Сергей 

Иванович

Заведующий кафедрой кафедры Теоретико-

методических основ физической культуры и 

спорта, Доктор педагогических наук,  ученое 

звание-доцент

Основы теории спортивных 

соревнований

Высшее,специалитет,  физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

41 40 33

49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура 

и спорт

181
Сирко Марина 

Георгиевна

Старший преподаватель кафедры иностранный 

языков и лингвистики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций и 

спортивных технологий

Высшее,специалитет,  английский и немецкий 

языки, учитель английского и немецкого языка 

средней школы

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

36 29 7

49.03.01 Физическая культура

182
Беличенко Олег 

Игоревич

Профессор  кафедры спортивной медицины, 

доктор медицинских наук, профессор
Восстановление в спорте

Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник
 «Дидактика высшей школы» (2014 г., 24 ч.). 44 44 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

183
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент кафедры психологии, Кандидат 

психологических наук,  ученое звание- доцент
Психология деятельности тренера

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте,  «Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» 72 ч. 2016 года.  

«Психология спорта и физической культуры»144 ч. 2017 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

184

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор кафедры  биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Кандидат  

биологических наук,  ученое звание-профессор     

Гипоксическая тренировка в спорте
Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике
Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 60 58 49

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



185
Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор  кафедры физиологии, Доктор 

медицинских наук,  ученое звание- доцент

Физиологические методы тестирования 

физической работоспособности
Высшее,специалитет,  педиатрия, врач,педиатр школа-семинар «Управление движением»  2016 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

186
Панасюк Татьяна 

Владимировна

Профессор кафедры анатомии и биологической 

антропологии, Доктор биологических наук,  

ученое звание-доцент

Спортивная морфология
Высшее,специалитет,  антропология, биолог-

антрополог
Научный Исследовательский Институт возрастной физиологии  2012 г., 72 ч 47 47 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 

49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

187
Рубцов Алексей 

Валерьевич

Доцент кафедры Спортивной медицины, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание 

отсутствует

Адаптивный спорт

Высшее,специалитет,  физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), специалист 

по адаптивной физической культуре

10 9 4

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

188

Тарасов 

Александр 

Викторович

Доцент кафедры спортивной 

медицины,Кандидат медицинских наук,  ученое 

звание-старший научный сотрудник

Фармакологические средства в спорте
Высшее,специалитет,  лечебное дело, 

врач,лечебник

 Повышение квалификации "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

189
Романина Елена 

Васильевна

Доцент кафедры психологии, Кандидат 

психологических наук,  ученое звание- доцент
Спортивная психодиагностика

Высшее,специалитет,  английский язык, учитель 

английского языка средней школы                                          

                 Дополнительное образование: 

холистическая (целостная) практическая 

психология, практический психолог;психолого-

педагогическая психотерапия,психолог-

психотерапевт 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте, «Психология спорта и физической культуры», 2017, 

144 часа. 

54 49 33

37.03.01 Психология, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представителей и праздников

190

Новоселов 

Михаил 

Алексеевич

Доцент кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат  педагогических наук,  

ученое звание-доцент 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Киберспорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

Повышение Квалификации:Совр.методы реализации инновац.проектов (32ч), 

Методика видеоанализа в практике спорта (36ч),Орг.-пед.аспекты 

компьютерного спорта (74ч), 

24 24 5

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

191
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Единоборств

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда», 2016 г.

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

192
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту
33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт



193
Шевченко Ирина 

Юрьевна

 старший преподаватель кафедры методики 

комплексных форм физической культуры

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

фитнеса

Высшее, специалитет, преподаватель по 

физической культуре и спорту

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания», 2014 г.
39 28 27

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

194
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Аэробики и фитнес 

гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Повышение Квалификации: Пед.технологии проведения занятий фитнеса 72ч. 42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

195
Михалина Галина 

Михайловна

(Без степени, без звания) доцент кафедры теории 

и методики гимнастики

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Спортивной гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

«Информационные системы и технологии», 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.).

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

196
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Спортивной акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

ПК:Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение квалификации "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 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

197
Пилюгина Мария 

Михайловна

преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(4 

сем   от РГУФКСМиТ  Теория и 

методика Художественной гимнастики

Высшее, физическая культура и спорт

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

15 14 6

49.03.01 Физическая культура

198
Бронникова Юлия 

Константиновна
учитель физической культуры

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

от профильной организации

Высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, по специалисти физическая  культура и 

спорт

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

199
Джафаров Джафар 

Фаталиевич

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

от профильной организации

Бакалавр физической культуры, магистр      

физической культуры июнь 2011, аспирантура 

октябрь 2014 

25.05.2010г, практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» 24.12 

2015г.предполагается прохождение в 2017-2018г.  Повышение квалификации 

"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 5 4

49.03.01 Физическая культура

200
Киселев Андрей 

Валерьевич
учитель физической культуры

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

от профильной организации

Высшее, специальность физическое воспитание, 

квалификация учитель физической культуры

«Дидактика высшей школы» , 2017- май, 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.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура



201
Романова Ксения 

Андреевна
учитель физической культуры

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

от профильной организации

Высшее физическая культура и спорт

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

202
Серегина Алла 

Михайловна
учитель физической культуры

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

от профильной организации

Высшее, специалитет, преподаватель по 

физической культуре и спорту

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 36ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

(72ч.), Совр.инф.технологии в образоват.процессе (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

203
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

204
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Интеллектуальных видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

Спортивная психология, 2013 г., 144 часа 1 1 1

49.03.01 Физическая культура

205
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Вольной борьбы, Теория и методика 

Греко-римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

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

206
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

аспирантура РГУФКСМиТ, 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.).

27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

207

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Армспорта

Высшее, физическая культура и спорт
«Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в условиях 

реализации требований ФССП»2016г.
35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

208
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй  2016 г. 23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



209
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ Теория и методика 

Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

Профессиональный стандарт «Педагог». Организация дополнительного 

образования детей дошкольного возраста», .2016, 36 ч«Первая помощь в 

соответствии с требованиями предъявляемыми Европейскими Стандартами 

оказания первой помощи», 2016г., 16 часов.Методика преподавания киокусинкай 

в группах учебно-тренировочного этапа подготовки», 2017,  72 ч

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

210
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

Институт ФИРО,  36 часов, июнь 2016 г «ФГОС и новации в системе 

образования и структурирование». Повышение квалификации "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 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

211
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

 «Дидактика высшей школы» в объёме 24 ч , 2016г. 16 16 13

49.03.01 Физическая культура

212
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда», 2016 г.

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

213
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Спортивной акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Маркетинг в спорте» 2017год, 72 часа. 40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

214
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Аэробики и фитнес гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Повышение Квалификации: Пед.технологии проведения занятий фитнеса 72ч. 42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

215
Михалина Галина 

Михайловна
 доцент кафедры теории и методики гимнастики

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Спортивной гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

Инновационные методики проведения учебных занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 2015 год, 72часа
28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

216
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,
«Дидактика создания эффективных систем обучения: методологические основы и 

технологии» , 2016- сентябрь
44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



217
Адамова Илона 

Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики комплексных форм физической 

культуры

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

218
Пилюгина Мария 

Михайловна

 преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики

Практика по получению 

профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Художественной гимнастики

Высшее, физическая культура и спорт

«Информационные системы и технологии», 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.).

15 14 6

49.03.01 Физическая культура

219
Брянчина Елена 

Вадимовна
трене по спортивной гимнастике

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, преподаватель по спортивной 

гимнастике

ПК:Особеннности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

220
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

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

221
Жирнова Елена 

Владимировна
тренер по пятиборью 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, тренер по спортивному многоборью

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

222

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специальность физическая культура и 

спорт, квалификация преподаватель тренер по 

вольной борьбе

25.05.2010г, практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» 24.12 

2015г.предполагается прохождение в 2017-2018г.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

223
Михайлов Илья 

Александрович
тренер по танцам

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее, тренер преподаватель по спортивным 

танцам

«Дидактика высшей школы» , 2017- май, 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.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

224
Попов Дмитрий 

Владимирович
преподаватель по борьбе 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, преподаватель  по борьбе самбо

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.04 Спорт



225

Рабаданов 

Магомедрасул 

Надирович

тренеер по борьбе

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее, бакалавр по физической культуре

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 36ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

(72ч.), Совр.инф.технологии в образоват.процессе (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 6 месяцев 

49.03.01 Физическая культура

226
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

227
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт, «Теория и 

методика спортивной тренировки: методология и современные технологии» 72 

часов 2015 г.

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

228
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Интеллектуальных видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

229
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ  Теория и методика 

Вольной борьбы, Теория и методика 

Греко-римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

аспирантура РГУФКСМиТ, 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.).

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

230
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

 « по Правилам вида спорта «Дзюдо» 2016г.  27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

231

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Армспорта

Высшее, физическая культура и спорт
«Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в условиях 

реализации требований ФССП»2016г.
35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

232
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

Международный семинар по каратэдо, г. Монтерэй  2016 г. 23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



233
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

Институт ФИРО,  36 часов, июнь 2016 г «ФГОС и новации в системе 

образования и структурирование». Повышение квалификации "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 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

234
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту
33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

235
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

 «Дидактика высшей школы» в объёме 24 ч , 2016г. 16 16 13

49.03.01 Физическая культура

236
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда», 2016 г.

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

237
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Спортивной акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Маркетинг в спорте» 2017год, 72 часа. 40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

238
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Аэробики и фитнес гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Повышение Квалификации: Пед.технологии проведения занятий фитнеса 72ч. 42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

239
Михалина Галина 

Михайловна
доцент кафедры теории и методики гимнастики

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Спортивной гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

Инновационные методики проведения учебных занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 2015 год, 72часа
28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

240
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



241
Адамова Илона 

Владимировна

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики комплексных форм физической 

культуры

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

«Дидактика высшей школы», 2015, 24 час Повышение квалификации 

"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 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

242
Пилюгина Мария 

Михайловна

 преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(7 сем) 

от РГУФКСМиТ Теория и методика 

Художественной гимнастики

Высшее, физическая культура и спорт

«Информационные системы и технологии», 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.).

15 14 6

49.03.01 Физическая культура

243
Брянчина Елена 

Вадимовна
трене по спортивной гимнастике

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, преподаватель по спортивной 

гимнастике

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

244
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

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

245
Жирнова Елена 

Владимировна
тренер по пятиборью 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, тренер по спортивному многоборью

25.05.2010г, практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» 24.12 

2015г.предполагается прохождение в 2017-2018г.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

246

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специальность физическая культура и 

спорт, квалификация преподаватель тренер по 

вольной борьбе

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа; Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

247
Михайлов Илья 

Александрович
тренер по танцам

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее, тренер преподаватель по спортивным 

танцам

«Теория и методика подготовки юных и квалифицированных спортсменов по 

хоккею», 2017, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

248
Попов Дмитрий 

Владимирович
преподаватель по борьбе 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

высшее, специалист по физической культуре и 

спорту, преподаватель  по борьбе самбо

аспирантура РГУФКСМиТ, 2013-2017 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.04 Спорт



249

Рабаданов 

Магомедрасул 

Надирович

тренеер по борьбе

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее, бакалавр по физической культуре

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 36ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

(72ч.), Совр.инф.технологии в образоват.процессе (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1 6 месяцев 

49.03.01 Физическая культура

250
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от 

профильной организации

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

34 31 18

49.03.01 Физическая культура

251
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Предддипломная практика Теория и 

методика Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

«Дидактика высшей школы», 2017год, 24часа.  Повышение квалификации 

"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 31 18

49.03.01 Физическая культура

252
Гиряков Ярослав 

Владимирович

преподаватель кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, ученое звание отсутствует, ученая 

степень отсутствует

Предддипломная практика Теория и 

методика Интеллектуальных видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист                                            

Профессиональная переподготовка: 

Психологическое консультирование и 

психокоррекция

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

253
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель  кафедры теории и 

методики единоборств, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Предддипломная практика Теория и 

методика Вольной борьбы, Теория и 

методика Греко-римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

Повышение квалификации: Совр.аспекты орг-ции нач.подготовки юных борцов 

(18ч.)
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

254
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Предддипломная практика Теория и 

методика Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

«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.).

27 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

255

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Предддипломная практика Теория и 

методика Армспорта
Высшее, физическая культура и спорт

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

256
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Предддипломная практика Теория и 

методика Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

Профессиональная переподготовка:Экономика и управление на предприятии; 

Менеджер в индустрии спорта, Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики, права, ДОУ и информационной безопасности», 2013, 

152 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.).

23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



257
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Предддипломная практика Теория и 

методика Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

 «Дидактика высшей школы» 2015 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

258
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Предддипломная практика Теория и 

методика Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

Повышение квалификации  «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 72 час. Повышение квалификации "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 31 18

49.03.01 Физическая культура

259
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Предддипломная практика Теория и 

методика Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту
33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

260
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Предддипломная практика Теория и 

методика Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

 «Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 2017 год, 124 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 13

49.03.01 Физическая культура

261
Колесов Андрей 

Анатольевич

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Предддипломная практика Теория и 

методика Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по классической борьбе

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

38 38 34

49.03.01 Физческая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

262
Козлов Валерий 

Владимирович

Доцен кафедры Теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует   

Предддипломная практика Теория и 

методика Спортивной акробатики, 

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Маркетинг в спорте» 2017год, 72 часа. 40 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

263
Ростовцева 

Марина Юрьевна

доцент кафедры Теория и методика гимнастики, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание- 

доцент

Предддипломная практика Теория и 

методика Аэробики и фитнес 

гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Повышение Квалификации: Пед.технологии проведения занятий фитнеса 72ч. 42 31 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

264
Михалина Галина 

Михайловна
 доцент кафедры теории и методики гимнастики

Предддипломная практика Теория и 

методика Спортивной гимнастики

высшее, специалист по специальности 

«физическая культура и спорт».

«Дидактика высшей школы», 2015, 24 час Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт



265
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры методики комплексных форм 

физической культуры

Предддипломная практика Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

фитнеса

Высшее, «тренер-преподаватель»,

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной деятельности 

руководителя» 72 часа  2013 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

266
Адамова Илона 

Владимировна

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

методики комплексных форм физической 

культуры

Предддипломная практика Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности и 

фитнеса

Высшее, «физическое воспитание »

Психология и педагогика. Методика преподавания в вузе Повышение 

квалификации "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 30 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

267
Пилюгина Мария 

Михайловна

 преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики

Предддипломная практика Теория и 

методика Художественной гимнастики
Высшее, физическая культура и спорт

«Современная система и требования к подготовке спортивного резерва в 

баскетболе», 36 часов Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

15 14 6

49.03.01 Физическая культура

268

Михайлова 

Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедр Физической реабилитации и 

оздоровительной физической культуры, 

Кандидат педагогических наук,  ученое звание -

доцент

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. Физическая реабилитация

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Информационные системы и технологии», 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.).

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)

269

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор кафедры  биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова, Кандидат  

биологических наук,  ученое звание-профессор     

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. Биохимия

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

Повышение Квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

60 58 49

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

270
Ушакова Наталья 

Александровна

заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. Менеджмент физической 

культуры

Высшее,специалитет,  юриспруденция, юрист; 

физическая культура и спорт,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма                                     

Профессиональная переподготовка:Экономика и управление на предприятии; 

Менеджер в индустрии спорта, Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики, права, ДОУ и информационной безопасности», 2013, 

152 часа

32 32 29

38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 

Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

271
Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент кафедры теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта, Кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. Теория и методика 

физической культуры

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

48 47 10

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

272
Богданова Татьяна 

Борисовна

Доцент кафедры физиологии, Кандидат 

биологических наук,  ученое звание- доцент

Подготовка к сдаче государственного 

экзамена. Физиология

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

преподаватель биологии, химии средней школы

«Вопросы теории и методики профессионального образования в высшей школе» 

2017г.. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

39 30 6

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура



273
Ермаков Вячеслав 

Александрович
Профессор, доктор педагогических наук

Сдача государственного экзамена. 

председатель комиссии
высшее, специалитет

25.05.2010г, практический психолог, ГАОУ ДПО «Профессионал» 24.12 

2015г.предполагается прохождение в 2017-2018г.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

274
Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры Беомеханики, Кандидат 

педагодогодичасаеских наук,  учасаеное звание-

доцент

состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее,специалитет,  физичасаеская культура, 

преподаватель физичасаеской культуры

«Дидактика высшей школы», 24 час.,  2014 г. «Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 час, 2014 г. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26 26

37.03.01 Психология, 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), 49.04.03 Спорт

275

Моисеев 

Александр 

Борисович

Доцент кафедры Теория и методика фехтования, 

Кандидат педагодогодичасаеских наук, 

учасаеное звание- доцент

Сдача государственного экзамена. 

состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее,специалитет,  физичасаеская культура и 

спорт, преподаватель- тренер по фехтованию

«Современные образовательные технологии в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО»,.2017 г.,  «Экспертно-методический центр»,  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 19 18

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

276

Сазонов 

Александр 

Юрьевич

Генеральный директор ЗАО "Буревестник"
Сдача государственного экзамена. 

работодатель

Высшее, квалификация инженер по 

производству летательных аппаратов

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации,23.06.2017 ,72 часа; Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

277
Носачев Сергей 

Николаевич

вице-президент Федерации воднолыжного 

спорта г.Москвы, вице-президент РОО "Детско-

юношеский воднолыжный центр имени Юрия 

Гагарина"

Сдача государственного экзамена. 

работодатель

Высшее, специалист по физической культуре и 

спорту по специальности физическая культура и 

спорт.

«Дидактика высшей школы» , 2017- май, 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.).

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

278
Сингина Надежда 

Федоровна

заведущая кафедрой Теория и методика 

Танцевального спорта, Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание-доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту                                          

Повышение Квалификации:Совр. методики  в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 ч., Управление в тренировочном процессе 104 

ч.,Дидактика высшей школы 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

33 33 10

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

279
Новикова Лариса 

Александровна

Директор института, заведущая кафедрой теории 

и методики гимнастики, кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Художественной гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по художественной 

гимнастике

Дидактика высшей школы, 2014 28 28 14

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

280
Козлов Валерий 

Владимирович

доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство)Теория и методика 

Спортивной акробатики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по акробатике

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 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 40 40

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт



281
Эпов Олег 

Георгиевич

Профессор кафедры Теории и методики 

фехтования, современного пятиборья,

восточных боевых искусств,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание- профессор

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Тхэквандо ВТФ     

Высшее,специалитет,  горные машины и 

комплексы, горный инженер-механик           

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

«Планирование летних сборов в хоккее» 2015г Повышение квалификации 

"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 31 18

49.03.01 Физическая культура

282
Ивлев Михаил 

Петрович

Доцент кафедры теории и методики гимнастики 

, кандидат педагогических наук, доцент 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Аэробики и фитнес-гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по спортивной гимнастике

ВШТ при РГУФКСМиТ, 2014 г., 986 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.).

42 42 40

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

283
Михалина Галина 

Михайловна

доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

кандидат педагогических наук, доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Спортивной гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по специальности физическая 

культура и спорт

«Подготовка и переподготовка специалистов высшей квалификации по хоккею с 

шайбой»,  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

28 27 20

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

284
Демченко Наталья 

Сергеевна

старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Киокусинкай

Высшее,специалитет,  физическая 

культура,учительфизической культуры 

Профессиональная переподготовка: Физическая 

культура и спорт в системе высшего образования

Курс по компьютерным программам, 2014 Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

26 26 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

285
Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика Ушу

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учительфизической культуры

  Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление; Менеджер в индустрии спорта Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

34 24 14

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

286
Ильенков Михаил 

Сергеевич

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств , ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Тхэквандо ИТФ

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 часа 2014 Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

16 16 13

49.03.01 Физическая культура

287
Дмитриева Ольга 

Владимировна

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика Дзюдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры-

тренер по дзюдо

«Дидактика высшей школы», 2017год, 24часа.  Повышение квалификации 

"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 27 11

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

288

Махмудов 

Мехтихан 

Магамедханович

доцент кафедры теории и методики 

единоборств, ученаястепень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Армспорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе; 

государственное и муниципальное управление,  

менеджер

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» 2017г. 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.).

35 26 26

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт



289
Орлов Алексей 

Викторович

заведущий кафедрой теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, восточных 

боевых искусств  ,Кандидат педагогическихнаук,  

 ученое звание-доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Каратэдо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту

«МПрофессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, Государственное и муниципальное управление, 

методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства класса 

RS:X», 2015 г, 144 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.).

23 23 9

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

290
Гаркин Николай 

Владимирович

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики единоборств, без степени, без звания

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство)Теория и методика 

Вольной борьбы, Теория и методика 

Греко-римской борьбы

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по вольной борьбе

«Московский  региональный центр развития  легкой атлетики Международной 

ассоциации лёгкоатлетических федераций (IAAF), 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.).

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

291

Полухин 

Александр 

Васильевич

Доцент кафедры теории и методики 

единоборств, кандидат педагогических наук, 

доцент 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика Самбо

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель по дзюдо

Повышение Квалификации: Эф.пед.взаимодействие тренера, Дидактика высшей 

школы 24ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

32 32 13

49.03.01 Физическая культура

292

Новоселов 

Михаил 

Алексеевич

Доцент кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, Кандидат  педагогическихнаук,  

ученое звание-доцент 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Интеллектуальных видов спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой атлетике

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 2015, 72 час. Повышение квалификации "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 5

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

293
Дудиева Наталия 

Валерьевна

Преподаватель кафедры методики комплексных 

форм физической культуры, ученаястепень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорту, магистр физической культуры

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

9 7 6

49.03.01 Физическая культура

294
Шевченко Ирина 

Юрьевна

старший преподаватель кафедры методики 

комплексных форм физической культуры, 

ученаястепень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 36ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

(72ч.), Совр.инф.технологии в образоват.процессе (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 28 27

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

295
Гониянц Степан 

Александрович

заведущий кафедрой методики комплексных 

форм физической культуры,Кандидат 

педагогическихнаук,  ученое звание -профессор

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее,специалитет,  физическая подготовка и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

РГУФКСМиТ, аспирантура, 2015 г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 44.06.01 Образование и педагогические науки

296
Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент кафедры методики комплексных форм 

физической культуры, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Физкультурно-оздоровительной 

деятельности и фитнеса

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по ручному мячу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в    

автоматизированных информационных системах» 2017г. 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.).

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



297
Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогическихнаук, ученое звание 

отсутствует  

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Аэробики и фитнес-гимнастики

Высшее, специалитет,  физическое воспитание, 

преподаватель физической культуры

Повышение Квалификации: Дидактика высшей школы 24ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

27 22 20

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

298
Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент  кафедры теории и методики 

танцевального спорта , Кандидат 

искусствоведения,  ученое звание-доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее,специалитет,  Педагогика хореографии, 

педагог-хореограф

краткосрочные курсы повышения квалификации по методике преподавания 

хореографических дисциплин 2015 г., 72 ч.
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

299
Попов Юрий 

Алексеевич

Доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогическихнаук,  ученое звание- 

доцент

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Спортивной акробатики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по гимнастике

 «Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 2017 год, 124 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 48

49.03.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

300
Парахин Виктор 

Александрович

доцент кафедры теории и методики гимнастики, 

Кандидат педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Гимнастика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г.).

32 24 20

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.04 Спорт, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

301
Лубшев Михаил 

Александрович

Старший преподаватель кафедры теории и 

методики гимнастики, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре защиты ВКР 

(руководство) Теория и методика 

Спортивной гимнастики

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по спортивной гимнастике

Маркетинг в спорте, 2017год, 72 часа. 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

302
Ермаков Вячеслав 

Александрович
Профессор, доктор педагогических наук

Защиты выпускной квалификационно 

работы. Председатель комиссии
высшее, специалитет

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

303
Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры Беомеханики, Кандидат 

педагодогодичасаеских наук,  учасаеное звание-

доцент

Защиты выпускной квалификационно 

работы. состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее,специалитет,  физичасаеская культура, 

преподаватель физичасаеской культуры
 «Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 2017 годод, 124 часа 26 26 26

37.03.01 Психология, 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), 49.04.03 Спорт

304

Моисеев 

Александр 

Борисович

Доцент кафедры Теория и методика фехтования, 

Кандидат педагодогодичасаеских наук, 

учасаеное звание- доцент

Защиты выпускной квалификационно 

работы. состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее,специалитет,  физичасаеская культура и 

спорт, преподаватель- тренер по фехтованию
«Дидактика высшей школы», 2017, 24 часа 20 19 18

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт



305

Сазонов 

Александр 

Юрьевич

Генеральный директор ЗАО "Буревестник"
Защиты выпускной квалификационно 

работы. Работодатель

Высшее, квалификация инженер по 

производству летательных аппаратов

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

1 1 1

49.03.01 Физическая культура

306
Носачев Сергей 

Николаевич

вице-президент Федерации воднолыжного 

спорта г.Москвы, вице-президент РОО "Детско-

юношеский воднолыжный центр имени Юрия 

Гагарина"

Защиты выпускной квалификационно 

работы. работодатель

Высшее, специалист по физической культуре и 

спорту по специальности физическая культура и 

спорт.

«Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

2018 г 

1 1 1

49.03.01 Физическая культура
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