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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 

педагогических 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 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

4 Иностранный язык Удалова Марина 

Юрьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, иностранный язык, 

преподаватель английского 

языка

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

47 лет 41 год 41 год 38.03.02 Менеджмент, 42.03.02 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм,  49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

37.04.01 Психология, 38.04.01 Менеджмент, 49.04.01 Физическая 

культура

5 Иностранный язык Переверзева Наталья 

Александровна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование -  

магистратура, сервис, магистр; 

высшее образование - 

специалитет, немецкий и 

английский языки, филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языков

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Инновационные подходы к преподав.иностр.яз.и ИКТ-технологии в образ.деят-

и в условиях ФГОС" 

23 года 19 лет 7 лет 34.02.01 Сестринское дело, 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, 49.03.04 Спорт, 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.01 Физическая культура, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 37.06.01 

Психологические науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

6 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 лет 23 года 5 лет 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

7 Иностранный язык Литвинов Сергей 

Владимирович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 

Лингвист, переводчик 

английского языка

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

34 года 25 лет 11 лет 43.03.01 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

8 Физическая культура и 

спорт

Ким Татьяна 

Константиновна

преподаватель Высшее образование-

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической  культуры-тренер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 72; 

Импользование ЭИОС в образовательном процессе и административной 

деятельности,36. 

22 года 12 лет 10 лет 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 Физическая 

культура

9 Правовые основы 

образования и 

деятельности в сфере 

физической культуры

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

10 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 лет 39 лет 13 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, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

11 Основы менеджмента и 

экономики физической 

культуры

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

Сведения о продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки и или укрупненной группы профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных специальностей, 

научной специальности программы (программ) 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 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Физическая культура, набор 2022 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

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности



12 История физической 

культуры

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 года 13 лет 13 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),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

13 Культурология Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

философ.Преподаватель 

философии

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

540; 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; Public Relations и рекламная деятельность в 

детско-юношеском туризме и краеведении, 72; Организация работы фитнес 

центра и современные фитнес технологии, 150; Инструктор по спорту, 

специалист центра тестирования ВФСК "Готов к труду и обороне"(ГТО)", 300

43 года 35 лет 32 года 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

14 Информационные 

технологии

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 года 20 лет 7 лет 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

15 Основы математической 

обработки информации

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 лет 22 года 22 года 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

16 Логика 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

17 Социология физической 

культуры

Лубышева Людмила 

Ивановна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по конькобежному 

спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

социолог; Проблемы научно-исследовательской и образовательной 

деятельности научно-педагогических работников, 72

43 года 38 лет 14 лет 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)

18 Культура речи Капустина Юлия 

Александровна

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, филология, 

учитель русского языка и 

литературы

Модернизация профессионального образ. в РФ: соврем. пед. технологии, обуч. 

инвалидов, 36 

24 года 16 лет 16 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 Физическая 

культура, 39.04.01 Социология

19 Анатомия человека Гричанова Татьяна 

Геннадьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры

Преподавание анатомии человека, 18; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возжожностями здоровья, 36

21 год 18 лет 2 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура

20 Физиология Богданова Татьяна 

Борисовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

преподаватель биологии,химии, 

ср.шк. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

42 года 21 год 6 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура

21 Естественно-научная 

картина мира

Савченко Елена 

Леонидовна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии 

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

обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72 

26 лет 25 лет 20 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

22 Теория и методика 

физической культуры

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

23 Кинезиология Попов Григорий 

Иванович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

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; 

Образование в цифровуэпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии, 

72 

56 лет 26 лет 26 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, 49.04.01 Физическая культура, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

24 Антропология Савченко Елена 

Леонидовна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии 

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

обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72 

26 лет 25 лет 20 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

25 Гигиена 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

26 Общая биохимия и 

биохимия физических 

упражнений

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)

27 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

28 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 лет 33 года 0 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент,  43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 37.04.01 Психология

29 Введение в 

педагогическую 

деятельность

Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

30 Возрастная педагогика Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

31 История педагогики Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

управление конфликтами, 16; публичные выступления, 16; Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Управление конфликтами, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 

150; Педагог в сфере высшего образования, 298; психология, 254

31 год 30 лет 30 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки



32 Методология 

педагогических 

исследований

Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

33 Методология 

педагогического 

проектирования среды 

жизнедеятельности 

школьника

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

34 Общая педагогика Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

управление конфликтами, 16; публичные выступления, 16; Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Управление конфликтами, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 

150; Педагог в сфере высшего образования, 298; психология, 254

31 год 30 лет 30 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

35 Педагогика физической 

культуры

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

36 Социальная педагогика Ольховик Татьяна 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, география, учитель 

географии и биологии; высшее 

образование -  магистратура, 

государственное и 

муниципальное управление, 

магистр

Основы оказания первой помощи, 36; Преподаватель высшей школы, 1 080; 

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в образовательном 

процессе при реализации образовательных программ высшего образования, 

72; Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с овз и инвалидов в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования, 72; Организация работы 

фитнес центра и современные фитнес технологии, 150

15 лет 7 лет 2 года 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

37 Проектирование 

педагогического процесса

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

38 Психология физического 

воспитания

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 лет 33 года 0 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент,  43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 37.04.01 Психология

39 Педагогическая 

психология

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 лет 30 лет 12 лет 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

40 Методика преподавания 

предмета «Физическая 

культура»

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

41 Методика общей и 

специальной физической 

подготовки

Бунин Владимир 

Яковлевич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаваетль-

тренер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36

49 лет 47 лет 10 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, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

42 Методика оздоровительно-

реабилитационной и 

лечебной физической 

культуры

Лунина Наталья 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, биология, Учитель 

биологии; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура), 

Специалист по адаптивной 

физической культуре

Управление некоммерческим спортивным клубом, 250; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Современные методики преподавания в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС, 72; Управление персоналом, 302 

23 года 14 лет 3 года 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

43 Методика комплексных 

форм физической 

культуры

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 лет 14 лет 2 года 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

44 Иностранный язык 

(профессиональный)

Ходырева Ирина 

Николаевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, английский и 

немецкий языки, учитель 

английского и немецкого языка 

средней школы

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

32 года 28 лет 5 лет 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.04 Спорт

45 Физкультурно-

спортивные сооружения

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 лет 16 лет 16 лет 38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм

46 Научно-методическая 

деятельность

Попов Григорий 

Иванович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

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; 

Образование в цифровуэпоху: актуальные подходы, инструменты, технологии, 

72 

56 лет 26 лет 26 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, 49.04.01 Физическая культура, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

47 Легкая атлетика 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

48 Плавание Никитина Светлана 

Михайловна

доцент, доцент 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; 

Психология управленческой деятельности, 16; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150 

48 лет 48 лет 48 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), 49.03.04 Спорт

49 Лыжные гонки Миронов Александр 

Владимирович

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 возможностями здоровья, 36 

4 года 2 года 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), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

50 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



51 Лыжные гонки 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

52 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 лет 14 лет 14 лет 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

53 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

54 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

55 Футбол Несмелов Александр 

Алексеевич

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 возможностями здоровья, 36

7 лет 5 лет 1 год 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт

56 Подвижные игры Загоровская Наталия 

Владимировна

старший преподаватель Среднее профессиональное 

образование, организация 

коммерческой деятельсности, 

коммерсант; высшее 

образование - специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС, 36; 

Оказание первой помощи пострадавшим, 16

20 лет 8 лет 8 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 

Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

57 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

58 Гимнастика 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

59 Основы вожатской 

деятельности

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

60 Педагогическая 

поддержка детей в 

условиях инклюзивного 

образования

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания

"Педагог проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования"; 

Модернизация профессионального образовани в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36 

38 лет 36 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

61 Педагогическая 

акмеология

Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

62 Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности учителя 

физической культуры

Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

63 Проектная культура 

педагога по физической 

культуре

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания

"Педагог проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования"; 

Модернизация профессионального образовани в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36 

38 лет 36 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

64 Педагогическая 

коррекция девиантного 

поведения школьников

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

65 Особенности 

биологической 

организации человека в 

возрастном аспекте

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

66 Возрастная 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)

67 Физиология детей и 

подростков

Богданова Татьяна 

Борисовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

преподаватель биологии,химии, 

ср.шк. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

42 года 21 год 6 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура

68 Физическая культура в 

системе 

профессионального 

образования и в быту 

студенческой молодежи

Кучерявенко Анастасия 

Владимировна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физическо культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36

9 лет 5 лет 5 лет 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм



69 Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка

Полянский Валерий 

Петрович

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

физического воспитания 

средней школы

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

37 лет 36 лет 11 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

70 Методика подготовки 

школьников к участию в 

олимпиаде по физической 

культуре

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания

"Педагог проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования"; 

Модернизация профессионального образовани в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36 

38 лет 36 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки



71 Проектирование 

современных 

педагогических 

технологий

Германов Геннадий 

Николаевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания

"Педагог проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования"; 

Модернизация профессионального образовани в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36 

38 лет 36 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

72 Основы современной 

конфликтологии

Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

управление конфликтами, 16; публичные выступления, 16; Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Управление конфликтами, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 

150; Педагог в сфере высшего образования, 298; психология, 254

31 год 30 лет 30 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

73 Имидж педагога 

физической культуры

Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

74 Проблемы глобалистики 

и прогностики в сфере 

физической культуры

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

75 Педагогическое 

сопровождение родителей 

в условиях активных 

занятий детей физической 

культурой

Ольховик Татьяна 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, география, учитель 

географии и биологии; высшее 

образование -  магистратура, 

государственное и 

муниципальное управление, 

магистр

Основы оказания первой помощи, 36; Преподаватель высшей школы, 1 080; 

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в образовательном 

процессе при реализации образовательных программ высшего образования, 

72; Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с овз и инвалидов в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования, 72; Организация работы 

фитнес центра и современные фитнес технологии, 150

15 лет 7 лет 2 года 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

76 Методы педагогической 

диагностики

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

77 Педагогическая техника Германов Геннадий 

Николаевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание, учитель 

физического воспитания

"Педагог проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования"; 

Модернизация профессионального образовани в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36 

38 лет 36 лет 3 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

78 Педагогика творчества Аронова Татьяна 

Владимировна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

Преподаватель в сфере высшего образования, 298; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; Имидж и 

Этикет:светское и деловое позиционирование, 34; Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов; менеджер, 520; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Психология 

26 лет 14 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

49.04.01 Физическая культура

79 Основы теории и 

методики гребного спорта

Долгова Евгения 

Витальевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по гребле

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших 

возрастных групп, 150; Нормативно-правовое обеспечение и организационные 

аспекты управления физкультурно-оздоровительных организаций, 150 

46 лет 44 года 44 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

80 Основы теории и 

методики шахмат

Акимушкин Роман 

Валерьевич

преподаватель Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

магистратура, спорт, магистр

Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72; Современные 

инновационные технологии в образовательном процессе, 72; Теория и 

практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 36; Теоретические основы и современные технологии 

подготовки спортсменов по шахматам, 36; Специалист по управлению 

персоналом, 256 

21 год 2 года 2 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

81 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 года 13 лет 13 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),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

82 Олимпийское 

образование в школе

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 года 13 лет 13 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),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

83 История и организация 

антидопинговой 

деятельности

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

84 Танцевальный спорт Филатов Сергей 

Владимирович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, педагогика 

хореографии, педагог-хореограф 

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Современный преподаватель дистанционного 

образования, 16

39 лет 30 лет 8 лет 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

85 Восточные единоборства 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

86 Гандбол 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 лет 9 лет 8 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

87 Тяжелоатлетические виды 

спорта

Громов Василий 

Андреевич

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; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; 

Автор цифрового учебного контента, 16; Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16; Современный преподаватель смешанного 

обучения, 24; Контроль и аттестация в дистанционном образовании, 28; 

19 лет 16 лет 16 лет 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

88 Тяжелоатлетические виды 

спорта

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



89 Бадминтон Лаптев Сергей Олегович 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

12 лет 7 лет 4 года 34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

90 Бокс и кикбоксинг 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 и 26 дней 10 лет 9 лет 34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

91 Гиревой спорт Громов Василий 

Андреевич

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; 

Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; 

Автор цифрового учебного контента, 16; Современный преподаватель 

дистанционного образования, 16; Современный преподаватель смешанного 

обучения, 24; Контроль и аттестация в дистанционном образовании, 28; 

19 лет 16 лет 16 лет 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

92 Единоборства Дмитриев Роман 

Михайлович

доцент, доцент Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

по борьбе дзюдо

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

лиц с огр.возм.здоровья, 36; Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 

36 лет 29 лет 3 года 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

93 Ознакомительная 

практика

Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

управление конфликтами, 16; публичные выступления, 16; Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Управление конфликтами, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 

150; Педагог в сфере высшего образования, 298; психология, 254

31 год 30 лет 30 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

94 Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика

Спицына Ирина 

Алексеевна

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; 

Психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; Педагог в 

сфере высшего образования, 298 

28 лет 9 лет 9 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

95 Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

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 

60 лет 31 год 28 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая культура, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

96 Педагогическая практика Томашевич Анастасия 

Михайловна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных 

представлений. преподаватель 

специальных дисциплин; 

высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры.тренер 

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

26 лет 26 лет 26 лет 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама 

и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 38.04.02 Менеджмент



97 Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика

Спицына Ирина 

Алексеевна

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; 

Психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; Педагог в 

сфере высшего образования, 298 

28 лет 9 лет 9 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

98 Научно-

исследовательская работа

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

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 

60 лет 31 год 28 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая культура, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

99 Летняя педагогическая 

практика

Киселева Елена 

Владимировна

доцент, кандидат наук, 

доцент

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; 

управление конфликтами, 16; публичные выступления, 16; Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Управление конфликтами, 

16; Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 

150; Педагог в сфере высшего образования, 298; психология, 254

31 год 30 лет 30 лет 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

100 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

101 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

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

102 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 

Образование и педагогические науки

103 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

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

104 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 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

105 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)
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