
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 19 6 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология

2 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 10 10 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

3 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 19 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

4 Иностранный язык Варичев Александр 

Михайлович

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, лечебное дело, 

врач / переводчик с франц.языка 

/ переводчик в англ.языка

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; Оказание первой помощи 

пострадавшим, 16

29 23 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

5 Иностранный язык 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 39 39 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

6 Физическая культура и 

спорт

Борисюк Дарья 

Валерьевна

преподаватель Высшее, магистратура, спорт Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-педагогического 

работника МГТУ им. Н.Э. Баумана, 36

3 3 1 49.03.01 Физическая культура

7 Основы права Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

Право и современное законодательство; "Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов", 36; 

спорт и право, 72; Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением, 300; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

8 Русский язык и культура 

речи

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 39 45 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

9 Математика Маркарян Вартануш 

Степаевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, механизация 

сельского хозяйства, инженер-

механник С/х 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии, 72; Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 17 

27 22 22 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

10 Информатика Бажинов Сергей 

Игоревич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, техника и физика 

низких температур, инженер-

механик 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Базы данных, 72; современные офисные приложения, 72; "Образование в 

цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии", 72; 

Оказание первой помощи пострадавшим, 16

23 20 7 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное 

дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

№ 

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

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 38.03.02 Менеджмент 

профиль Логистика спортивной индустрии , набор 2022 г., очная форма обучения

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности



11 Введение в 

профессиональную 

деятельность

Максаковская Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, технология и 

организация общественного 

питания, инженер технолог

менеджер в индустрии спорта, 250; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72; Стратегии,модели и технологии 

орган.маркетинг.коммуникац.в туризме, 72; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной бизнес 

среде, 72; Менеджмент и маркетинг в деятельности общеросийской 

спортивной федерации, 66; Маркетинг в спортивной отрасли, брендирование 

и продвижение, 72; Стратегии, модели и технологии организации 

маркетинговых коммуникаций в туризме, 72; Бренд-менеджмент, 144; 

Технология коуча в образовательной бизнес среде, 72; Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 

150; Менеджмент туризма, 72; Гостиничное дело

37 17 3 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

12 Экономическая теория 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 39 13 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)

13 Психология Кудинов Сергей 

Иванович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, биология, учитель 

средней школы

Менеджмент социальной сферы; клинический психолог; Судебная 

психологическая экспертиза; Технология инклюзивного образования, 18; 

Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-родительских 

отношений, 144; Применение электронно-информационной образовательной 

среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 72

40 33 0 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент,  43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 37.04.01 Психология

14 Культурология Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков 

Профессионал.деят-ть в сфере рекламы,выставочного дела и связей с 

общественностью, 540; Модернизация проф.образования в РФ: 

совр.пед.технол, инф.-ком.техн. и обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; 

Коммуникации в спорте, 72

39 20 17 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

15 История физической 

культуры

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 4 4 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

16 Основы менеджмента Объедкова Лариса 

Павловна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, журналистика, 

журналист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Управление конфликтами, 16; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Экономика и управление на предприятии, 970

47 16 16 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

17 Деловые коммуникации Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

18 Тайм-менеджмент Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

19 Развитие управленческой 

мысли

Объедкова Лариса 

Павловна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, журналистика, 

журналист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Управление конфликтами, 16; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Экономика и управление на предприятии, 970

47 16 16 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

20 Мировая экономическая 

география

Олейник Наталия 

Савватьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, химия, Химик. 

Преподаватель; высшее 

образование - специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер 

Основы земельно-имущественных отношений, 252; Образовательное 

пространство современного вуза, 72; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72

31 18 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

21 Теория статистики Маркарян Вартануш 

Степаевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, механизация 

сельского хозяйства, инженер-

механник С/х 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии, 72; Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 17 

27 22 22 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

22 Теория организации Олейник Наталия 

Савватьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, химия, Химик. 

Преподаватель; высшее 

образование - специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер 

Основы земельно-имущественных отношений, 252; Образовательное 

пространство современного вуза, 72; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72

31 18 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура



23 Мировая экономика 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 39 13 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)

24 Поведение потребителей Объедкова Лариса 

Павловна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, журналистика, 

журналист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Управление конфликтами, 16; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Экономика и управление на предприятии, 970

47 16 16 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

25 Финансовая математика Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

26 Иностранный язык 

(профессиональный)

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 19 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

27 Психология брендинга Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, учитель 

обще технических дисциплин

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

обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; , 520; E-therapy: интернет-

консультирование. Технология организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-коммуникаций, 144; 

Спортивная психология

39 30 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

28 Методы принятия 

управленческих решений

Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

29 Документооборот и 

делопроизводство

Цуцкова Анастасия 

Сергеевна

преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, менеджмент, 

бакалавр; высшее образование -  

магистратура, менеджмент, 

магистр

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

пед.технологии,информ.-коммуникат.технол, 36; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь; Менеджмент и маркетинг в деятельности 

общероссийской спортивной федерации, 66

6 3 1 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

30 Корпоративная 

социальная 

ответственность

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

31 Цифровые технологии в 

статистике

Мишутин Егор 

Дмитриевич

старший преподаватель Высшее образование - 

подготовка кадров высшей 

квалификации, физическая 

культура и спорт, 

Исследователь. Преподаватель; 

высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр; высшее 

образование -  магистратура, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36

7 4 4 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

32 Хозяйственное право Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат 

юридических 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 8 6 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

33 Оптимизация ситем 

складирования

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

Право и современное законодательство; "Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов", 36; 

спорт и право, 72; Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением, 300; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

34 Договорное право Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат 

юридических 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 8 6 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



35 Менеджмент 

физкультурно-спортивных 

организаций

Цуцкова Анастасия 

Сергеевна

преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, менеджмент, 

бакалавр; высшее образование -  

магистратура, менеджмент, 

магистр

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

пед.технологии,информ.-коммуникат.технол, 36; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь; Менеджмент и маркетинг в деятельности 

общероссийской спортивной федерации, 66

6 3 1 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

36 Социально-экономическая 

статистика

Пробин Павел Сергеевич доцент,кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

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

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

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 

финансовой грамотности для студентов образовательных организаций 

высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения гостиничного 

13 13 5 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

37 Маркетинг Фролко Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, менеджмент 

организации, менеджер; 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; Онлайн-преподаватель

19 13 4 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

38 Коммерческое и 

транспортное право

Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат 

юридических 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 8 6 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

39 Логистика снабжения Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

Право и современное законодательство; "Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов", 36; 

спорт и право, 72; Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением, 300; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

40 История и организация 

антидопинговой 

деятельности

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 10 10 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

41 Логистикап сбыта и 

распределения

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

Право и современное законодательство; "Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов", 36; 

спорт и право, 72; Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением, 300; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

42 Планирование и 

организация спортивных 

мероприятий

Цуцкова Анастасия 

Сергеевна

преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, менеджмент, 

бакалавр; высшее образование -  

магистратура, менеджмент, 

магистр

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

пед.технологии,информ.-коммуникат.технол, 36; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь; Менеджмент и маркетинг в деятельности 

общероссийской спортивной федерации, 66

6 3 1 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

43 Стандартизация и 

сертификация

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

44 Таможенное дело Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

Право и современное законодательство; "Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов", 36; 

спорт и право, 72; Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением, 300; Организация работы фитнес центра и современные 

фитнес технологии, 150 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников



45 Бухгалтерский учет и 

финансовый анализ

Олейник Наталия 

Савватьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, химия, Химик. 

Преподаватель; высшее 

образование - специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер 

Основы земельно-имущественных отношений, 252; Образовательное 

пространство современного вуза, 72; "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 36; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72

31 18 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

46 Стратегический 

менеджмент

Максаковская Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, технология и 

организация общественного 

питания, инженер технолог

менеджер в индустрии спорта, 250; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72; Стратегии,модели и технологии 

орган.маркетинг.коммуникац.в туризме, 72; Технология коуча в 

образовательной бизнес среде, 72; Технология коуча в образовательной бизнес 

среде, 72; Менеджмент и маркетинг в деятельности общеросийской 

спортивной федерации, 66; Маркетинг в спортивной отрасли, брендирование 

37 15 3 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

47 Логистика спортивной 

индустрии

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподававтель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

48 Трудовое право 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 8 6 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

49 Транспортаня логистика Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

50 Управление проектами в 

спорте

Логинова Ольга 

Александровна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Тенденции развития индустрии туризма в РФ, 72; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 300; 

Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства"

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

51 Управление цепями 

поставок

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

52 Анализ логистической 

деятельности

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

53 Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности

Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

54 Управление запасами Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Тенденции развития индустрии туризма в РФ, 72; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 300; 

Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства"

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

55 Конкурентноспособность Уханова Татьяна 

Васильевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, экономическая 

кибернетика, экономист-

математик

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

"Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-пед.работника 

МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 

44 22 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура



56 Логистика спортивного 

комплекса

Ефимов Алексей 

Сергеевия

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 10 10 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

57 Организация и 

проведение 

соревновательных и 

тренировочных 

мероприятий по 

велосипедному спорту и 

триатлону

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 5 5 49.03.01 Физическая культура 

58 Логистика ледовой арены Мартыненко Иван 

Владимирович

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура, физическая 

культура, магистр 

Менеджмент организации; Основы владения информационно-

коммуникационными технологиями в образовательном процессе, 36; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

17 14 3 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

59 Логистика 

легкоатлетических 

манежей и  стадионов

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 33 33 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

60 Особенности спортивных 

сооружений в 

Олимпийских 

дисциплинах лыжных 

видов

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 8 6 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

61 Логистика плавательного 

бассейна

Павлова Татьяна 

Николаевна

доцент, кадидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-

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

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.03 Спорт

62 Логистика стрелкового 

полигона/ тира

Киселев Владимир 

Петрович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

по современному пятиборью

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

туризм, 49.03.04 Спорт

63 Индустрия и логистика 

футбольных объектов

Шалыгин Денис 

Александрович

преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

культура, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

64 Логистика 

многофункциональных 

спортивных комплексов с 

универсальными 

спортивными запасами

Обивалина мария 

Сергеевна

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; 

Антикоррупционная политика образовательной организации, 40; Особенности 

работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации. Использование новейших технологий в 

организации образовательного процесса, 36; Спортивная подготовка по виду 

спорта (группе видов спорта), 724 

10 9 8 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

65 Логистика спортивных 

комплексов по гимнастике

Колесникова Екатерина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, педагог по физической 

культуре

Информационные технологии в работе преподавателя вуза, 36; Менеджмент в 

спортивной отрасли, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц ограниченными возможностями 

здоровья, 36

17 14 2

66 Организационное 

поведение

Цуцкова Анастасия 

Сергеевна

преподаватель Высшее образование - 

бакалавриат, менеджмент, 

бакалавр; высшее образование -  

магистратура, менеджмент, 

магистр

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

пед.технологии,информ.-коммуникат.технол, 36; Исследователь. 

Преподаватель-исследователь; Менеджмент и маркетинг в деятельности 

общероссийской спортивной федерации, 66

6 3 1 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

67 Управление 

человеческими ресурсами

Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Тенденции развития индустрии туризма в РФ, 72; Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 300; 

Менеджмент индустрии туризма и гостеприимства"

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура



68 Качество и безопасность 

экспорта и импорта  

товаров

Качулина Наталья 

Николаевна

старший преподаватель 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; 

Коммуникации в спорте, 72; Формирование и развитие Soft skills компетенций 

и универсальных учебных действий в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 144; Гос.и мун.управление, 980

38 27 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

69 Логический сервис Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

70 Основы логистики Ратников Кирилл 

Сергеевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, "Организация 

перевозок и управление на 

траспорте (на водном 

транспорте), инженер по 

организации и управлению на 

транспорте; высшее 

образование -  магистратура, 

экономика, магистр 

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 

12 3 3 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

71 Международный 

студенческий спорт

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 4 4 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

72 Россия в международном 

спортивном и 

олимпийском движении

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; 

ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" 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 

24 13 13 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 

Физическая культура

73 Гимнастика Колесникова Екатерина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, педагог по физической 

культуре

Информационные технологии в работе преподавателя вуза, 36; Менеджмент в 

спортивной отрасли, 72; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц ограниченными возможностями 

здоровья, 36

17 14 2 34.02.01 Сестринское дело, 49.03.04 Спорт, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт

74 Аэробика Кувшинникова Светлана 

Анушевановна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

тренер по гимнастике

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

54 52 45 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.04 Спорт

75 Плавание Павлова Татьяна 

Николаевна

доцент, кадидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-

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

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.03 Спорт

76 Легкая атлетика Степанова Анастасия 

Максимовна

преподаватель Высшее образование -  

магистратура, спорт, магистр; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

ФКиС 

Антидопинговое обеспечение, 16; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; Формирование и развитие психолого-

педагогической профессиональной компетенции современного педагога с 

учетом требований ФГОС нового поколения, 16;  Особенности планирования 

и контроля подготовки спортсменов в циклических видах спорта, 32 

11 6 6 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

77 Гандбол Котов Юрий Николаевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по ручному мячу; высшее 

образование - специалитет, 

управление, организатор 

упрпвления научными 

исследованиями

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 

50 22 15 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

78 Волейбол Дворников Алексей 

Владимирович

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Ислледователь. Преподаватель-исследователь; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Электронная 

информационно-образовательная среда вуза, 21; Система физического 

воспитания и спорта в вузе, 16; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150 

4 4 4 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

79 Единоборства Жуков Юрий Юрьевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по борьбе

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возжожностями здоровья, 36; 

Коммуникации в спорте, 50; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

16 15 2 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)



80 Баскетбол Никонов Дмитрий 

Николаевич

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, 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

15 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

81 Восточные единоборства Мандыч Иван 

Николаевич

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной 

организации, 72; Программа подготовки экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров, 20; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

16 12 1 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

82 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 15 15 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

83 Настольный теннис Арутюнов Рубен 

Гарриевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

настольному теннису 

Методика преподавания физической культуры в электронной информационно-

образовательной среде и инновационные подходы к организации учебного 

процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 36

17 3 2 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.04 Спорт

84 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 22 22 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

85 Футбол Полишкис Михаил 

Михайлович

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе, 144 

32 32 32 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

86 Ознакомительная 

практика

Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

87 Технологическая 

(проектно-

технологическая 

практика)

Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

88 Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы)

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

89 Научно-исследовательская 

работа

Логинова Ольга 

Александровна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Преподаватель как движущая сила развития университета, 72 

25 11 11 38.03.01 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

90 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

91 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование - 

специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных программ 

(на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с лицами старших возрастных групп, 150; Пожарная безопасность, 16 

40 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

92 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 10 1 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура



93 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 22 22 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки

94 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 15 15 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)
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