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1 Философия Коренева Мария 

Вадимовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социально-

культурный сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму

Физкультурное образование, 288; Преподаватель истории и права, 512; 

преподаватель философии, 550; Олимпийское гостеприимство, 24; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование", 72; Организация гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках образовательного 

модуля "Великая Отечественная война: без срока давности", 14

17 12 1 мес.

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм,  38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура

2 История (история России, 

всеобщая история)

Мельников Виталий 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории 7 6 4

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 Иностранный язык Варичев Александр 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского языка/переводчик 

с англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 
27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

4 Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических войск, 

командная тактическая, 

вооружение химических войск и 

средства защиты, офицер с 

высшим военным образованием, 

офицер с высшим военно- 

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации 

ВХВиСЗ

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

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 ч.
40 24 5

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

5 Физическая культура и 

спорт

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 36 11

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

6 Психология Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

общетехнические дисциплины и 

труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия 

1008 ч., Холистическая (целостная) практическая психология 1008 ч., 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте ПК: 

Психолого-педагогическая психотерапия 1008 ч., Обеспечение 

результативности образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                  

38 29 12

34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура

7 Культурология Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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

общественностью в ВУЗе, 24 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                      

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR , 540 ч.      

38 33 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

8 Основы правоведения Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент, кандидат 

юридических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Инклюзивное образование в Вузе, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                          
28 15 4

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

Информация

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

направления подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

профиль Спортивно-оздоровительный туризм, набор 2022 г.

Сведения о продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности по 

реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки и или укрупненной группы профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных специальностей, 

научной специальности программы (программ) подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический работник

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



9 Общая экология и 

специальная гигиена

Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

тренер-преподаватель

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

47 30 6

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм

10 Анатомия и морфология 

человека

Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, биология и 

химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

25 24 20

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.03.04 Спорт

11 Физиология человека Васенина Вера 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биолог-

физиолог человека и животных, 

биолог, преподаватель биологии 

и химии

ПК:Техн-ия подг-ки контента и пров-ия дист-го обуч.при подг-ке спец-та по 

физ.культ. и орг.раб.с мол.72 ч, Функциональная диагностика 144 

ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

49 44 19

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

12 Физическая реабилитация Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат 

биологических  наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура; биология, специалист 

по адаптивной физической 

культуре; учитель биологии

ПК: Лечебная физкультура, Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. , Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом

22 17 3

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)

13 Массаж Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.
38 36 36

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт

14 Введение в 

профессиональную 

деятельность

Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

15 Рекреалогия с основами 

курортологии

Максаковская Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Маркетинг в спорте, Туристический START UP от идеи к бизнесу, 

Менеджмент туризма 72ч., Совр. меркетин.инстр в раб. объектов тур 

индустрии, Разраб и внедрение корпор стандартов тур.обслуживания, 

Повыш.квал.персонала тур.агенств, Повыш. квалиф.руководителей сдедств 

размещения идр.индустр.туризма, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Гостиничное дело, Менеджмент и маркетинг в спорте

36 16 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

16 Биоритмология Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физиология человека и 

животных, биолог-физиолог 

животных и человека

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения                           ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 31

49.03.01 Физическая культура

17 Профессиональный 

иностранный язык

Варичев Александр 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского языка/переводчик 

с англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 
27 21 5

38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

18 Основы антидопингового 

обеспечения

Мирошников Александр 

Борисович

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.

18 10 3

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

19 Основы менеджмента 

рекреации и туризма

Максаковская Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Маркетинг в спорте, Туристический START UP от идеи к бизнесу, 

Менеджмент туризма 72ч., Совр. меркетин.инстр в раб. объектов тур 

индустрии, Разраб и внедрение корпор стандартов тур.обслуживания, 

Повыш.квал.персонала тур.агенств, Повыш. квалиф.руководителей сдедств 

размещения идр.индустр.туризма, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Гостиничное дело, Менеджмент и маркетинг в спорте

36 16 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

20 Управление 

сооружениями в сфере 

рекреации и туризма

Объедкова Лариса 

Павловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

журналистика, журналист

Проф. Переподготовка: Экономика и управление на предприятии, 970 часов, 

ПК: Компетентностный подход в преподавании менеджмента (152ч.), 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

47 18 16

38.03.02 Менеджмент, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм

21 Анимационная 

деятельность в рекреации 

и туризме

Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



22 Основы спортивно-

оздоровительного туризма

Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

23 Технологии массовых 

туристских мероприятий

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

38.03.02 Менеджмент, 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

24 Проектирование 

образовательных 

программ в сфере 

рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма

Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, магистратура, 

физическая культура, Магистр, 

преподаватель высшей школы

ПК: Подготовка экспертов, рук-ей экспертных групп предст. эксп. орг-ий для 

включеняи в реестр эксперт., Методы и технологии упр.вузом в 

совр.усл.(72ч.), Способы совершенст.пед.методик (72ч.), Общ.принципы 

построения и исп.АИС упр.ВУЗом (104ч.), Прим.междунар.инф.технологий: 

проф.исп-ние офис.ПО (72ч.), Методики и технологии прим.АИС упр.ВУЗом 

лаб.оборуд.(96ч.), Технология проведения произв.практики студ.физ.вузов 

(72ч.), Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление.

24 24 22

38.03.02 Менеджмент, 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

25 География рекреационных 

систем и туризма 

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

38.03.02 Менеджмент, 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

26 Краеведение Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

27 Виды фитнес-гимнастики Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической 

культуры

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

28 Музыкально-ритмическое 

воспитание

Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент, кандидат 

искусствоведения, 

доцент

высшее,специалитет, педагогика 

хореографии, педагог-хореограф

ПК: Методика преподавания хореографических дисциплин, 72ч. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

40 29 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

29 Лыжные гонки Сошников Никита 

Николаевич

Преподаватель высшее, бакалавриат, высшее 

магистратура, физическая 

культура, спорт, бакалавр 

физической культуры, магистр 

спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           2 2 2

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт

30 Легкая атлетика Самойлов Геннадий 

Васильевич

Старший преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

тренер - преподаватель по 

легкой атлетике

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

36 18 3

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

31 Гимнастика Колесникова Екатерина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, педагог по 

физической культуре

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

работе преподавателя вуза, 36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.

16 16 2

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.04 Спорт, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт



32 Плавание Никитина Светлана 

Михайловна

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

47 43 48

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

33 Подвижные игры Загоровская Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                   

19 7 7

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

34 Волейбол Ананьин Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Теория и методика подготовки тренеров по волейболу, 72 ч

4 4 4

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

35 Баскетбол Лаптев Сергей Олегович Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

ПК: Повышение профессионального мастерства тренеров по баскетболу, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

12 6 4

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

36 Спортивно-

оздоровительный туризм 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

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

38.03.02 Менеджмент, 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

37 Материально-техническое 

обеспечение туризма

Дрогов Игорь 

Алексеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура

38 Топография и 

ориентирование на 

местности

Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

39 Технологии организации 

и содержание питания в 

туризме

Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

40 Безопасность в туризме Дрогов Игорь 

Алексеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура

41 Поисково-спасательные 

работы в условиях 

природной среды

Дрогов Игорь 

Алексеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура

42 Психология туристской 

группы

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                             

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

40 27 7

37.03.01 Психология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 37.06.01 

Психологические науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки

43 Первая помощь при 

несчастных случаях и 

катастрофах

Тарасов Александр 

Викторович

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач-лечебник

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.               

44 24 9

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 49.04.03 Спорт



44 Современные технологии 

организации детского 

отдыха

Дрогов Игорь 

Алексеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура

45 Русский язык и культура 

речи

Комова Елена 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по стеновой стрельбе 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

36;Иностранные языки
33 26 19

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 38.04.01 Экономика, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

46 Религиоведение Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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

общественностью в ВУЗе, 24 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                      

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR , 540 ч.      

38 33 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

47 Экономика Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. 

проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.
9 8 8

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Организация работы с 

молодежью, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

48 Математика Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик с/х

ПК: Работа в Microsoft Excel 2010, 72 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    36 21 21

34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.06.01 Физическая культура и спорт

49 Научно-методическая 

деятельность и 

статистическая обработка 

данных

Попов Григорий 

Иванович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Офисные технологии. Работа в Microsoft Excel, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

55 49 26

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 Физическая культура, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

50 Информационные 

технологии в сфере 

рекреации и туризма

Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Информационные технологии современного офиса, курс "Работа в 

Microsoft Word XP", 72ч., Офисные технологогии. Работа в Microsoft Excel 

2010, 72 ч.,  Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

37 27 19

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

51 История физической 

культуры

Никифорова Александра 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, рекреация 

и спортивно-оздоровительный 

туризм, специалист по 

рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, Теория и методика 

преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 24 ч, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                         Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель истории

10 9 9

38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

52 Педагогика Спицына Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Дидактика высшей школы 24 ч., Педагогика и психология высшего 

образования, 72 ч. , Педагогика и психология высшего образования, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка:Педагог в сфере высшего образования

27 8 8

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

53 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта

Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и практика тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области "Легкая атлетика", 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

16 15 12

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

54 Теория и методика 

физической рекреации

Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

44 39 17

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

55 Экскурсоведение Максаковская Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Маркетинг в спорте, Туристический START UP от идеи к бизнесу, 

Менеджмент туризма 72ч., Совр. меркетин.инстр в раб. объектов тур 

индустрии, Разраб и внедрение корпор стандартов тур.обслуживания, 

Повыш.квал.персонала тур.агенств, Повыш. квалиф.руководителей сдедств 

размещения идр.индустр.туризма, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., Маркетинг в спортивной отрасли, 

брендирование и продвижение, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Гостиничное дело, Менеджмент и маркетинг в спорте

36 16 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

56 Основы социологии Гржебина Людмила 

Михайловна

Доцент, кандидат   

социологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

социология, социолог, 

преподаватель социологии

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                   

25 21 14

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт, 

39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт



57 Этикет и гостеприимство Дусенко Светлана 

Викторовна

Заведующий кафедрой , 

доктор социологических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы

ПК: Охрана труда , ПК персонала службы эксплуатации номерного фонда 72 

ч., Проектирование и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм" 16 ч., Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области туризма и сервиса, 72 ч. , Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело; Технология и 

организация туристической и гостиничной деятельности; Педагогика высшей 

школы (преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин)

36 36 5

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.04.02 Менеджмент

58 Рекламная деятельность в 

сфере рекреации и 

туризма

Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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

общественностью в ВУЗе, 24 ч.,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.                                                      

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR , 540 ч.      

38 33 8

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 

Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

59 Туристские формальности Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

60 Мониторинг физического 

состояния человека

Мирошников Александр 

Борисович

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.

18 10 3

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

61 Туроперейтинг Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

62 Маркетинг рекреации и 

туризма

Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической 

культуры

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

63 Экономика рекреации и 

туризма

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. 

проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.
9 8 8

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Организация работы с 

молодежью, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

64 Теория и методика 

туризма

Имангулова Татьяна 

Васильевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, география, географ 

Экономические основы туристско-рекреационного районирования в 

международном и региональном туризме, 72; Анимационно-развлекательная 

деятельность на предприятиях сферы услуг, 36; Управление персоналом на 

предприятиях сферы услуг, 36; Обучение дистанционным технологиям с 

применением LMS систем и софтов Microsoft, Google, 72; Туризм, 36; 

Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в 

рамках обновленного содержания образования, 72; Современные аспекты 

развития туризма и сферы гостеприимства, 72; Основы работы в системе 

дистанционногообучения "MOODLE", 72; Подготовка организаторов по 

туристско-краеведческой работе в учреждениях образования, 36 

26 15 1 мес.

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

65 Исследовательская 

деятельность учащихся в 

природе

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

38.03.02 Менеджмент, 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

66 Организация и технология 

проведения учебных 

мероприятий в туризме

Дрогов Игорь 

Алексеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45 4

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура

67 Индивидуально-игровые 

виды спорта (Бадминтон, 

Настольный теннис)

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор 

педагогических  наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.,  Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42 28

49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт



68 Водные виды спорта 

(гребной и парусный 

спорт, рафтинг)

Крылов Леонид Юрьевич Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: Диф.подход к выбору фарм.поддержки, 18 ч.; Раб. Сотрудника Вуза со 

студ.контингентом в АИС,36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., Управление персоналом, 16 ч.                        

30 23 5

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

69 Тренажерные технологии 

в фитнес индустрии

Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, технология 

и организация общественного 

питания, инженер-технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической 

культуры

42 14 9

49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт

70 Основы скалолазания и 

альпинизма

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  
11 3 3

49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

71 Самооборона Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и методики 

спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими 

маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14 2

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

72 Компьютерный спорт Залилов Максим 

Айратович

Старший преподаватель Высшее, специалитет, 

бухгалтерский учет и аудит, 

экономист

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт: Тренер-

преподаватель, ПК:Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, 72 ч. 

6 3 2

49.03.01 Физическая культура

73 Тяжелая атлетика Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

32 14 14

37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников

74 Фехтование Моисеев Александр 

Борисович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

20 19 18

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

49.04.03 Спорт

75 Акробатика Колесникова Екатерина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, педагог по 

физической культуре

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

работе преподавателя вуза, 36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.

16 16 2

34.02.01 Сестринское дело, 49.03.04 Спорт, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт

76 Гольф Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 
12 6 3

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт

77 Скандинавская ходьба Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        
7 7 6

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

78 Горные лыжи Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        
7 7 6

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт

79 Ознакомительная 

практика

Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

80 Профессионально-

ориентированная 

практика

Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

81 Педагогическая практика Андропова Елена 

Михайловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, физическая 

культура, инженер-механик, 

магистр

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент индустрии туризма и 

гостеприимства"

36 13 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

82 Тренерская практика Гониянц Степан 

Александрович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы , 24ч., Дидактика создания эффективных 

систем обучения, 72 ч., Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредит.экспертов, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 44.06.01 Образование и педагогические науки

83 Преддипломная практика Гониянц Степан 

Александрович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы , 24ч., Дидактика создания эффективных 

систем обучения, 72 ч., Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредит.экспертов, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 44.06.01 Образование и педагогические науки



84 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Гониянц Степан 

Александрович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы , 24ч., Дидактика создания эффективных 

систем обучения, 72 ч., Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредит.экспертов, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 44.06.01 Образование и педагогические науки

85 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

86 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Гониянц Степан 

Александрович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы , 24ч., Дидактика создания эффективных 

систем обучения, 72 ч., Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредит.экспертов, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

55 55 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 44.06.01 Образование и педагогические науки

87 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Гридчина Людмила 

Анатольевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методики и технология орг-ции дистанц.обуч. в образоват.учр. (144ч.), 

Актуализация  основ. проф.обр.программ высш.образования в соотсетствии с 

ФГОСЗ++, Работа  сотрудника вуза со студ. континг. в автомат. информ. 

системах,  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

Программа повышения квалификации преподавателей профессиональных 

дисциплин направления подготовки "Туризм", "Гостиничное дело", "Сервис" и 

"Развитие детского туризма в Турецкой  Республике" в форме стажировки на 

базе "Academy of Tourism in Antaliya", 72 ч.                                             

20 12 12

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

88 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

38.03.02 Менеджмент, 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

89 Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    
17 16 15

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)
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