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1 Философия

Баранов Виктор Алексеевич профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, командная, 

физическая культура и спорт-

тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель 

физической подготовки; высшее 

образование - специалитет, 

командная тактическая 

танковых войск, офицер с 

высшим военно-спец. 

образованием

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Тренды цифрового образования, 72; 

Инструменты дистанционного обучения, 36; педагогика проф-ного 

образ-ия. Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла 

47 лет 19 лет 6 лет 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 39.04.01 

Социология

2
История (история России, 

всеобщая история)

Мельников Виталий 

Владимирович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, Специалист 

по физической культуре и 

спорту

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72; Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и "Олимпийское 

образование", 72; Public Relations и рекламная деятельность в детско-

юношеском туризме и краеведении, 72; Педагогическое образование: 

преподаватель социологии; Педагогика и методика преподавания 

философии; Мировой спорт: правовое регулирование, 

позиционирование, коммуникации 

8 лет 4 года 4 года 34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

3
История (история России, 

всеобщая история)

Никифорова Александра 

Юрьевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, рекреация и 

спортивно-оздоровительный 

туризм, специалист  по 

рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта", 72; Педагогическое образование: преподаватель 

истории, 512; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Теория и методика 

преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование", 72 

11 лет 10 лет 10 лет 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

4 Иностранный язык

Жамалетдинова Татьяна 

Анатольевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур, Лингвист. 

Преподаватель английского и 

немецкого языков

Менеджер социальной сферы; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Рациональное 

использование времени, 16

19 лет 19 лет 4 года 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

5 Педагогика

Цакаев Сайдамин Шамаевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, история, 

историк.преподаватель истории

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением", 300; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Педагог в сфере высшего образования, 298

29 лет 11 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура

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) подгогтовки 

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 49.03.04 Спорт

профиль  Спортивная подготовка по виду спорта  "легкая атлетика". Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта,  набор 2021 г.

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта(лет) 

работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализаци

и учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности



6 Психология

Байковский Юрий Викторович заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36; Экстремальная психология, 72; Психология управления в 

спортивной организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 37.03.01 Психология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические 

науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки

7

Речевое общение в 

профессиональной 

деятельности

Волкова Марина Сергеевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка

Профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и 

связей с общественностью, 540; " Модернизация проф.обр. в 

РФ:соврем.пед.технологии,обуч.инвалидов", 36

45 лет 45 лет 45 лет 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

8
Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов Сергей Рудольфович доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, командная 

тактическая, вооружение 

химических войск, офицер с 

высшим спец.образованием, 

инженер по эксплуатации 

ВХВиСЗ; высшее образование - 

специалитет, командно-штабная 

оперативно-тактическая 

химических войск, офицер с 

высшим военным образованием

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

ком.техн. и обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; Подготовка населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

72

41 год 19 лет 5 лет 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

9
Физическая культура и 

спорт

Мехрикадзе Виталий 

Варламович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер

Педагог проф.обучения, проф.образования и доп.проф.образования, 

258; Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта, 32; Инклюзивное образование: Технология 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72; Электронная информационно-образовательная 

среда ВУЗа, 36 

37 лет 34 года 3 года 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

10 Анатомия человека

Панасюк Татьяна 

Владимировна

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, антропология, 

биолог-антрополог

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

46 лет 40 лет 40 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.03 

Спорт, 06.06.01 Биологические науки

11 Анатомия человека

Силаева Людмила Викторовна старший преподаватель Высшее образование -  

магистратура, антропология и 

этнология, магистр; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

плаванию 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Пед.образов.: биология в общеобр.орг-

циях и орг-циях проф.образ., 576

27 лет 27 лет 27 лет 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

12 Спортивная биомеханика

Тарханов Иван Владимирович доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Тренер по виду спорта (группе видов 

спорта) преподаватель, 724 

9 лет 5 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура

13 Физиология человека

Белицкая Любовь 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физиология 

человека и животных, биолог-

физиолог животных и человека; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

51 год 32 года 31 год 49.03.01 Физическая культура

14 Спортивная физиология

Васенина Вера Геннадьевна доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

50 лет 26 лет 19 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

15 Биохимия человека

Сечин Дмитрий Иванович преподаватель Высшее образование -  

магистратура, спорт, магистр; 

высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр 

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС в 

образовательных учреждениях, 36; Управление проектами, 1 040; 

Мониторинговые исследования здоровья обучающихся и 

здоровьесберегающей среды в образовательных организациях, 36 

4 года 5 месяцев 5 месяцев 49.03.01 Физическая культура

16
Спортивная 

биоэнергетика

Никулина Ирина 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, технология 

сахаристых веществ, инженер-

технолог

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72 

41 год 27 лет 27 лет 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)

17

Основы медицинских 

знаний и спортивная 

медицина

Беличенко Олег Игоревич профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, лечебное дело, 

врач-лечебник 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

40 лет 4 года 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт



18 Массаж

Бахарева Антонина Андреевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

55 лет 51 год 51 год 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)

19

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности

Григорьева Ольга 

Валентиновна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, тренер-

преподаватель

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

49 лет 21 год 6 лет 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

20
Педагогика физической 

культуры и спорта

Цакаев Сайдамин Шамаевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, история, 

историк.преподаватель истории

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением", 300; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Педагог в сфере высшего образования, 298

29 лет 11 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура

21
Психология физической 

культуры и спорта

Сопов Владимир Федорович доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36; Теория и методика психологической подготовки в избранном виде 

спорта (всестилевое каратэ), 72

46 лет 37 лет 18 лет 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

22
История физической 

культуры и спорта

Леонтьева Любовь Сергеевна преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

кульутуры

Теория и методика преподавания дисциплин "История ФКиС" и 

"Олимпийское образование", 72; Педагогическое образование: 

преподаватель истории, 512; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование", 72 

23 года 4 года 4 года 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 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

23
Теория и методика 

физической культуры

Гасанова-Матвеева Земфира 

Ариф кызы

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физического воспитания

Антидопинговое обеспечение, 16; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150 

43 года 38 лет 28 лет 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

24 Теория спорта

Вовк Сергей Иванович заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Пожарная безопасность, 16

40 лет 39 лет 33 года 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

25
Теория детско-

юношеского спорта

Мачканова Елена 

Вячеславовна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 12; Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты, 72; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

19 лет 14 лет 12 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.01 Физическая культура

26 Социология  спорта

Балаева Ольга Евгеньевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

Философ.Преподаватель 

философии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; "Специфика и основные нормы 

профессиональной этики в процессе педагогической деятельности", 16; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150 

31 год 22 года 8 лет 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

27
Экономика физической 

культуры и спорта

Ратникова Ирина Павловна директор, кандидат 

наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, география, 

географ, преподаватель 

географии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин(модулей) по финансов.грамотности для 

студентов, 108; Инструктор по спорту, специалист центра 

тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), 300; Модульная 

вариативная программа повышения квалификации команд 

стратегического развития вузов, направленная на подготовку 

индивидуальных проектов по внедрению смешанных форм обучения в 

вузах, 72; Государственное и муниципальное управление, 510; 

Экономика и управление на предприятии

40 лет 39 лет 13 лет 38.03.02 Менеджмент, 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)

28
Менеджмент физической 

культуры и спорта

Ушакова Наталья 

Александровна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

Преподаватель-организатор 

физкутурно-оздоровительной 

работы и туризма 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; менеджмент в спорте, 72; Преподаватель 

как движущая сила развития университета, 72; Организвция работы 

фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших возрастных 

групп, 150; менеджер в индустрии спорта; Экономика и управление на 

предприятии, 970

33 года 33 года 29 лет 38.03.02 Менеджмент, 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт



29

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

Юрист; 

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Разработка и реализация 

рабочих программ дисциплин (модудей) по финансовой грамотности 

для студентов в образовательных организаций высшего образования, 

108; Правовое регулирование деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления и институтов граждансокого 

общества в условиях реформирования Конституции РФ, 72

9 лет 8 лет 6 лет 34.02.01 Сестринское дело, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 38.04.01 Экономика, 49.04.01 

Физическая культура

30

Информационные 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта

Яшкина Елена Николаевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, автоматизация и 

механизация процессов 

обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

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

ком.техн. и обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; Модерниз-я 

проф.образов.в РФ.Соврменные инфор.-коммуник.технол. и 

обуч.инвалид.и лиц с ОВЗ, 72; Построение профессиональной 

траектории преподавателя вуза в соответствии со стратегическими 

целями развития сферы науки и образования, 72; Оказание первой 

помощи пострадавшим, 16

40 лет 34 года 34 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт

31
Научно-методическая 

деятельность

Конюхов Владимир 

Георгиевич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; "Основы проектирования 

промышленных объектов с применением международных технологий 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Промышленный 

дизайн"), 72; Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования, 72 

38 лет 19 лет 19 лет 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

32
Основы антидопингового 

обеспечения

Мирошников Александр 

Борисович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Нутрициолог ЭКСПЕРТ, 300 

20 лет 15 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

33 Спортивная метрология

Шалманов Анатолий 

Александрович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по тяжелой атлетике

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

ком.техн. и обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36 

54 года 46 лет 46 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

34
Теория и методика легкой 

атлетике

Мехрикадзе Виталий 

Варламович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер

Педагог проф.обучения, проф.образования и доп.проф.образования, 

258; Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта, 32; Инклюзивное образование: Технология 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72; Электронная информационно-образовательная 

среда ВУЗа, 36 

37 лет 34 года 3 года 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

35
Теория и методика легкой 

атлетике

Самойлов Геннадий 

Васильевич

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; Совр.пед.технологии проф.обучения,36 

38 лет 18 лет 3 года 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, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

36 Гимнастика

Козлов Валерий 

Владимирович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по акробатике; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

41 год 41 год 41 год 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

37 Гимнастика

Ростовцева Марина Юрьевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания- тренер 

по гимнастике 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

44 года 17 лет 8 лет 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

38 Гимнастика

Парахин Виктор 

Александрович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

23 года 20 лет 20 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

39 Легкая атлетика

Никонов Владимир Игоревич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

тренер по л/атлетике

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов., 36; Современные подходы к 

построению тренировочного процесса в легкой атлетики, 32 

26 лет 14 лет 14 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт



40 Плавание

Павлова Татьяна Николаевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по плаванию

Модернизация проф.обр.в РФ: совр.пед.техн, инф.-ком.техн. и 

обучение инвал.и лиц с огр.возм.здор, 36; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36; Охрана здоровья обучающихся. Ключевые компетенции 

педагогических работников при оказании первичной доврачебной 

помощи, 16; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150; Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с лицами старших возрастных групп, 150

37 лет 37 лет 37 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.03 Спорт

41
Подвижные игры в спорте 

и образовании

Жарикова Елена Леонидовна доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по волейболу; высшее 

образование - специалитет, 

режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

30 лет 26 лет 26 лет 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

42 Баскетбол

Чернов Сергей Викторович заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по баскетболу 

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

ком.техн. и обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36 

51 год 29 лет 8 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

43 Баскетбол

Лапшин Николай 

Александрович

преподаватель Высшее образование -  

магистратура, спорт, магистр 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Исследователь. Преподаватель-

исследователь

3 года 3 года 2 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

44 Волейбол

Ефимов Алексей Сергеевич старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Современные инновационные 

технологии в теории физической культуре в вузе, 72; Теория и 

методики применения метбола "FLUIBALL" в спорте и реабилитации, 

16; Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС, 36; 

Повышение цифровой грамотности и эффективности использования 

цифровых технологий в образовательном процессе при реализации 

образовательных программ высшего образования, 72; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами 

старших возрастных групп, 150

18 лет 10 лет 10 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

45 Волейбол

Ананьин Александр Сергеевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация проф.обр.в РФ: совр.пед.техн, инф.-ком.техн. и 

обуч.инвалид. и лиц с огр.возм.здоровья, 36; Теория и методика 

подготовки тренеров по волейболу, 72; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36; Программа подготовки разработчиков оценочных средств для 

оценки квалификаций с применением специализированного 

программно-методического комплекса "Оценка квалификаций", 36; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

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

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

46 Гандбол

Чигарев Николай Николаевич старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Современные технологии спортивной подготовки в гандболе, 36; 

Антикоррупционная политика образовательной организации, 40; 

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями, 36; Электронная 

информационно-образовательная среда ВУЗа, 36

44 года 17 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

47 Футбол

Шагин Никита Игоревич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инновационные технологии 

психологической подготовки в футболе, 20; Современные технологии 

подготовки спортивного резерва в футболе, 144

11 лет 11 лет 9 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

48 Лыжные гонки

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

старший преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Реализация мер по предотвращению 

нарушений антидопинговых правил, 16

8 лет 8 лет 6 лет 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 Лыжные гонки

Лунина Анжелика Викторовна преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, Бакалавр; высшее 

образование - специалитет, 

экономика и управление в 

машиностроении, Инженер-

экономист

Исследователь. Преподаватель-исследователь; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возжожностями здоровья, 

36

12 лет 3 года 3 года 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

50 Самооборона (самбо)

Табаков Сергей Евгеньевич профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по борьбе самбо

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Проектирование электронного 

курса с использованием системы дистанционного обучения, 36; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150

38 лет 35 лет 9 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

51
Тяжелоатлетические виды 

спорта

Баюрин Александр Павлович старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150; Инструменты электронной 

информационно-образовательной среды, 74 

33 года 15 лет 15 лет 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

52
Тяжелоатлетические виды 

спорта

Атлас Александр 

Александрович

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуры и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инструменты электронной 

информационно-образовательной среды, 74

15 лет 13 лет 13 лет 38.03.01 Экономика, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт

53
Адаптивная физическая 

культура

Тарасов Александр 

Викторович

доцент, кандидат наук, 

Старший научный 

сотрудник

Высшее образование - 

специалитет, лечебное дело, 

врач-лечебник

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Реализация мер по 

предотвращению нарушений антидопинговых правил, 16; Хирургия 

43 года 9 лет 9 лет 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

54 Спортивная дипломатия

Петрачева Ирина Витальевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического  воспитания-тренер 

по ручному мячу

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инновационные технологии и методики 

экскурсионной работы, 72; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72

41 год 27 лет 17 лет 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

55

Методика реализации 

программ 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры и 

спорта

Мирошников Александр 

Борисович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Нутрициолог ЭКСПЕРТ, 300 

20 лет 15 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

56

Методика преподавания 

предмета "физическая 

культура" в 

образовательных 

организациях

Мачканова Елена 

Вячеславовна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 12; Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты, 72; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

19 лет 14 лет 12 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.01 Физическая культура

57

Профессионально-

спортивное  

совершенствование

Мехрикадзе Виталий 

Варламович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер

Педагог проф.обучения, проф.образования и доп.проф.образования, 

258; Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта, 32; Инклюзивное образование: Технология 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 72; Электронная информационно-образовательная 

среда ВУЗа, 36 

37 лет 34 года 3 года 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

58

Профессионально-

спортивное  

совершенствование

Сячин Владимир Дмитриевич профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

48 лет 45 лет 17 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

59

Профессионально-

спортивное  

совершенствование

Самойлов Геннадий 

Васильевич

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; Совр.пед.технологии проф.обучения,36 

38 лет 18 лет 3 года 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, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт



60

Кондиционная тренировка 

средствами 

велосипедного спорта

Захаров Андрей Анатольевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания - 

тренер по велоспорту 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация, проведение и судейство 

соревнований по велоспорту-шоссе, велоспорту-трек, велоспорту.., 36; 

Руководитель государственного (муниципального) учреждения в 

области физической культуры и спорта, 570; Актуальные вопросы 

эффективного управления училищем олимпийского резерва, 72

40 лет 29 лет 2 года 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

61

Воспитание специальной 

выносливости средствами 

игровых видов спорта

Ананьин Александр Сергеевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация проф.обр.в РФ: совр.пед.техн, инф.-ком.техн. и 

обуч.инвалид. и лиц с огр.возм.здоровья, 36; Теория и методика 

подготовки тренеров по волейболу, 72; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36; Программа подготовки разработчиков оценочных средств для 

оценки квалификаций с применением специализированного 

программно-методического комплекса "Оценка квалификаций", 36; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

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

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

62

Скоростно-силовая 

тренировка средствами 

игровых видов спорта

Лексаков Андрей 

Владимирович

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по футболу 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Менеджмент в образовании, 72; Теория и 

методика спортивной тренировки по футболу, 124

39 лет 39 лет 39 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

63

Соблюдение норм 

безопасности на воде в 

гребных и парусных 

видах спорта

Крылов Леонид Юрьевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр ФК; высшее 

образование -  магистратура, 

физическая культура, магистр 

ФК 

Управление персоналом, 16; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Основы 

антидопинговой профилактики, 72; Нормативно-правовое обеспечение 

и организационные аспекты управления физкультурно-

оздоровительных организаций, 150; 

25 лет 15 лет 5 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

64

Общая физическая 

подготовка средствами 

легкой атлетики

Гридасова Елена Яковлевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация и судейчство соревнований 

по легкой атлетике, 36

40 лет 33 года 33 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

65

Особенности силовой 

подготовки в различных 

видах физкультурно-

спортивной деятельности

Атлас Александр 

Александрович

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуры и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инструменты электронной 

информационно-образовательной среды, 74

15 лет 13 лет 13 лет 38.03.01 Экономика, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт

66

Воспитание 

координацилнных 

способностей юных 

спортсменов средствами 

ритмики и танца

Клецов Константин 

Геннадьевич

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Актуальные вопросы управления 

организацией/подразделением дополнительного профессионального 

образования, 24; Менеджмент в акробат.рок-н-ролле 

18 лет 18 лет 1 год 49.03.01 Физическая культура

67

Формирование спортивно-

прикладных навыков 

средствами самозащиты

Табаков Сергей Евгеньевич профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по борьбе самбо

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

обучение инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Проектирование электронного 

курса с использованием системы дистанционного обучения, 36; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150

38 лет 35 лет 9 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

68

Воспитание скоростно-

силовых способностей 

средствами 

конькобежного спорта

Кузнецова Лариса 

Владимировна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; 

21 год 17 лет 11 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

69

Планирование и учет 

нагрузок в комплексных 

видах спорта

Моисеев Александр Борисович доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

21 год 18 лет 18 лет 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



70

Формирование 

двигательных навыков 

средствами спортивно-

прикладной акробатики

Михалина Галина 

Михайловна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, Специалист 

по  специальности физ.культура 

и спорт

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Разработка контрольных измерительных 

материалов для оценки образовательных достижений обучающихся на 

основе ФГОС, 72 

29 лет 29 лет 20 лет 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

71

Проектирование 

тренировочного процесса 

и системы спортивных 

соревнований юных 

спортсменов

Мачканова Елена 

Вячеславовна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 12; Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты, 72; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

19 лет 14 лет 12 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.01 Физическая культура

72

Воспитание 

координационных 

способностей средствами 

индивидуально-игровых 

видов спорта

Барчукова Галина Васильевна профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по теннису

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Антидопинговое обеспечение, 16; 

Формирование психологических основ эффективной деятельности 

преподавателя высшего образования, 36; Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике", 72 

38 лет 37 лет 28 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

73

Компьютерные 

симуляторы в спортивной 

практике

Новоселов Михаил Алексеевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг, 250; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Анализ и специализация, 

32; Передовые технологии в сфере образования и образовательных 

услуг. Спецификация и проектирование, 36; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Проектирование и 

разработка, 54; Передовые технологии в сфере образования и 

образовательных услуг. Разработка и внедрение, 32; Искусственный 

интеллект, большие данные и машинное оборудование, 16; Сквозные 

технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная 

безопасность (модуль: информационная безопасность), 80

25 лет 25 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

74

Формирование спортивно-

прикладных навыков 

средствами биатлона

Сошников Никита Николаевич преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр; высшее 

образование -  магистратура, 

спорт, магистр

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возжожностями здоровья, 36 

3 года 3 года 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт

75 Подвижные игры

Салахудинова Елена 

Сергеевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Использование современных Интернет-

технологий для контроля знаний студентов, 36 

35 лет 22 года 22 года 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

76 Бадминтон

Лаптев Алексей Иванович доцент, кандидат наук, 

доцент

Среднее профессиональное 

образование, Сестринское дело, 

Мед.сестра/мед.брат; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Основы оказания первой помощи 

пострадавшим спортсменам, 16 

13 лет 9 лет 2 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт

77 Силовая подготовка

Смирнов Вячеслав Евгеньевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по тяжелой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Рациональное использование времени, 16

33 года 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура

78 Армреслинг

Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

доцент, доцент Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по вольной борьбе; 

высшее образование - 

специалитет, государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами страших возрастных групп, 150

37 лет 26 лет 26 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

79 Танцевальный спорт

Клецов Константин 

Геннадьевич

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Актуальные вопросы управления 

организацией/подразделением дополнительного профессионального 

образования, 24; Менеджмент в акробат.рок-н-ролле 

18 лет 18 лет 1 год 49.03.01 Физическая культура



80 Каратэдо ( ката)

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

физической культуры

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС в 

образовательных учреждениях, 36; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; преподаватель-

исследователь; Современные подходы к преподаванию физической 

культуры и спорта в условиях реализации ФГОС, 108

32 года 22 года 14 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

81 Скандинавская ходьба

Баталов Алексей Григорьевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по лыжному спорту 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Заведующий кафедрой образовательной 

организации высшего образования: управление изменениями на 

кафедре с учетом новых нормативных правовых актов, 72

50 лет 43 года 43 года 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

82 Воркаут

Парахин Виктор 

Александрович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

23 года 20 лет 20 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.04 Спорт, 

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

83 Мини-футбол

Шадрин Александр Сергеевич старший преподаватель Высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр; высшее 

образование - специалитет, 

физическая подготовка и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Теория и методика спортивной 

тренировки по футболу, 200; Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе, 144

20 лет 16 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт

84 Мини-футбол

Диванкулиев Довлет преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту; 

высшее образование -  

магистратура, спорт, магистр

Присвоена квалификация уровня "С", 15; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36 

2 года 2 года 2 года 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт

85 Настольный теннис

Барчукова Галина Васильевна профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по теннису

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Антидопинговое обеспечение, 16; 

Формирование психологических основ эффективной деятельности 

преподавателя высшего образования, 36; Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике", 72 

38 лет 37 лет 28 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

86 Спортивная йога

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

46 лет 45 лет 45 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

87 Велосипедный спорт

Дышаков Алексей Сергеевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, физическая культура; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

Модернизация проф.обр. в РФ: совр.пед.техн, инф.-ком.техн.и обуч. 

инвалидов и лиц с огр.возм.здор, 36; Организация, проведение и 

судейство соревнований по велоспорту-шоссе, велоспорту-трек и др, 

36; Спорт и право, 72; Тренер по виду спорта (группе видов спорта), 

преподаватель, 724; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в 

образовательном процессе при реализации образовательных программ 

высшего образования, 72; Психология управленческой деятельности, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150 

13 лет 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура 

89 Бокс

Горбачев Станислав Сергеевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров, 20 

14 лет 10 лет 9 лет 34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

90
Функциональное 

многоборье

Скотников Виталий 

Федорович

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по тяжелой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инструменты электронной 

информационно-образовательной среды, 74; Организация работы 

фитнес центра и современные фитнес технологии, 150

38 лет 34 года 11 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

91 Мини-гольф

Яковлева Наталья Борисовна преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС высшего образования

13 лет 6 лет 3 года 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

92 Фитнес-аэробика

Ростовцева Марина Юрьевна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания- тренер 

по гимнастике 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36

44 года 17 лет 8 лет 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



93
Подготовка к сдаче норм 

ГТО

Кетлерова Евгения 

Святославна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Организация и методика физического воспитания обучающихся 

специальной медицинской группы (А), 72; Особенности планирования 

и контроля подготовки спортсменов в циклических видах спорта, 32 

9 лет 7 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

94 Фехтование

Киселев Владимир Петрович доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО 

СОВРЕМЕННОМУ 

ПЯТИБОРЬЯ

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС в 

образовательных учреждениях, 36; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150 

59 лет 56 лет 55 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

95 Стрелковый спорт

Бородин Алексей Юрьевич старший преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура, спорт, магистр

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

9 лет 3 года 3 года 49.03.01 Физическая культура

96
Восточные боевые 

искусства

Орлов Юрий Леонидович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150 

49 лет 33 года 27 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

97 Стритбол

Лосева Ирина Владимировна доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование -  

магистратура, менеджмент, 

магистр; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров, 20 

35 лет 32 года 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

98 Пляжный волейбол

Булыкина Лариса 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического  воспитания-тренер 

по волейболу

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150 

39 лет 39 лет 25 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

99 Гребной спорт

Крылов Леонид Юрьевич доцент, кандидат наук Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр ФК; высшее 

образование -  магистратура, 

физическая культура, магистр 

ФК 

Управление персоналом, 16; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Основы 

антидопинговой профилактики, 72; Нормативно-правовое обеспечение 

и организационные аспекты управления физкультурно-

оздоровительных организаций, 150 

25 лет 15 лет 5 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт, 49.04.03 Спорт

100 Компьютерный спорт

Новоселов Михаил Алексеевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг, 250; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Анализ и специализация, 

32; Передовые технологии в сфере образования и образовательных 

услуг. Спецификация и проектирование, 36; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Проектирование и 

разработка, 54; Передовые технологии в сфере образования и 

образовательных услуг. Разработка и внедрение, 32; Искусственный 

интеллект, большие данные и машинное оборудование, 16; Сквозные 

технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная 

безопасность (модуль: информационная безопасность), 80

25 лет 25 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

101 Педагогическая практика

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

102 Тренерская практика

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

103 Педагогическая практика

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт



104 Тренерская практика 

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

105 Преддипломная практика 

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

106

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

107

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Зеличенок Вадим Борисович заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по легкой атлетике

Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Применение электронного обучения и 

дистанционных технологий для реализации образовательных 

программ, 72 

43 года 5 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

108

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Новикова Лариса 

Александровна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по художественной 

гимнастике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и экзаменационных центров, 20

29 лет 29 лет 14 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

109

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Павлов Евгений 

Александрович

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура физическая 

культура, магистр, 

преподаватель высшей школы

Обучение по охране труда, 40; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Передовые 

технологии в сфере образования и образовательных услуг, 250; 

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. 

Анализ и спецификация, 32; Искуственный интеллект, большие 

данные и машинное обучение, 16; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг. Спецификация и 

проектирование, 36; Передовые технологии в сфере образования и 

образовательных услуг. Проектирование и разработка, 54; Сквозные 

технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная 

безопасность (модуль: информационная безопасность), 80; 

Государственное и муниципальное управление 

22 года 22 года 22 года 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки

110

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Кузнецова Наталья Алексеевна преподаватель Высшее образование - 

специалитет, 

библиотековедение и 

библиография, библиотекарь-

библиограф

Информационные технологии в образовательном процессе, 72. 

Методика и технологии применения АИС управления ВУЗами 

лабораторного оборудования, 96.

23 года 10 лет 1 год 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура

111

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга Юрьевна старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационн, 36

19 лет 15 лет 15 лет 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

112 Спортивная морфология

Силаева Людмила Викторовна старший преподаватель Высшее образование -  

магистратура, антропология и 

этнология, магистр; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

плаванию 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Пед.образов.: биология в общеобр.орг-

циях и орг-циях проф.образ., 576

27 лет 27 лет 27 лет 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

113
Иностранный язык 

(профессиональный)

Комова Елена Викторовна заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по стеновой стрельбе 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36;Иностранные языки

33 года 26 лет 19 лет 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



114
Кинезиотейгирование в 

спорте

Михальский Алексей 

Вадимович

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, педиатрия, врач-

педиатр; высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

72; Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150 

2 года 2 года 2 года 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)

115
Цифровая трансформация 

спорта

Новоселов Михаил Алексеевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг, 250; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Анализ и специализация, 

32; Передовые технологии в сфере образования и образовательных 

услуг. Спецификация и проектирование, 36; Передовые технологии в 

сфере образования и образовательных услуг. Проектирование и 

разработка, 54; Передовые технологии в сфере образования и 

образовательных услуг. Разработка и внедрение, 32; Искусственный 

интеллект, большие данные и машинное оборудование, 16; Сквозные 

технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная 

безопасность (модуль: информационная безопасность), 80

25 лет 25 лет 5 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

116
Иностранный язык в 

научной сфере

Комова Елена Викторовна заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по стеновой стрельбе 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36;Иностранные языки

33 года 26 лет 19 лет 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
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Основы спортивной 

нутрициологии

Мирошников Александр 

Борисович

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Нутрициолог ЭКСПЕРТ, 300 

20 лет 15 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт
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