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1

Философия и социальные 

науки

Передельский Алексей 

Анатольевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет,  

философия, преподаватель 

философии

ПК: История и философия науки 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм"16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                  


33 19 9 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт, 49.04.01 Физическая культура

2

История и методология 

социологии



Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

3

Социология культуры и 

образования

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

социология, учитель средней 

школы; социолог

ПК: Социологические проблемы современного спорта, 72 ч., 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.  

50 50 15 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

39.04.01 Социология

4

Логика 

исследовательской 

деятельности

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

5

Иностранный язык 

(профессиональный)



Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор, доктор  

исторических наук, 

кандидат 

культурологии, 

профессор

высшее,специалитет, 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

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. 

37 24 11 43.03.01 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 

Спорт, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)(лет)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и 

наименование профессии, специальности 

(специальностей), направления (направлений) 

подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессиональной образовательной 

программы высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-

стажировки, шифр и наименование области 

науки, группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) 

подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации 

которых участвует педагогический работник

Информация

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

направления подготовки 39.04.01 Социология

Направленность: Социология физической культуры, спорта и туризма, набор 2020 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Общий стаж 

работы(лет)

Стаж работы по 

специальности(ле

т)

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)



6

Технология и методика 

эмпирического 

исследования в 

социологии

Майорова Людмила 

Васильевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Профес.переподготовка: Cоциология, ПК: Пед.образование. Основы 

разработки тестов и орг-ция тестирования" (107ч.), "Методология и 

концепция компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая подготовка: 

английский язык" (124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти дизайн 

презентаций; исп-ие и обр-ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, 

"Подготовка электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), 

"Организация стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), "Английский язык" 

(72ч.), Профсоюзный контроль и трудовые споры, Школа студия полевого 

исследователя-качественника (72 ч),Технология коллективных переговоров 

(32 ч), Психология управленческой деятельности (24 ч),Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

45 36 15 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура, 38.03.04 

Государственное муниципальное управление, 

49.03.01 Физическая культура, 37.03.01 

Психология, 49.04.03Спорт

7

Методика преподавания 

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

8

Технологии обучения в 

профессиональном 

образовании

Ольховик Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат 

исторических наук 

высшее,специалитет, 

география,  учитель географии 

и биологии; высшее 

магистратура,государственное 

и муниципальное управление, 

магистр

Дополнительное образование: Преподаватель высшей школы; Технологии 

инклюзивного образования в вузе, 72 ч., Активные и интерактивные формы в 

учебном процессе образовательной организации высшего образования, 24 ч., 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации высшего образования, 18 ч.

17 15 2 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

9

Социология 

коммуникаций и 

конфликта

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

социология, учитель средней 

школы; социолог

ПК: Социологические проблемы современного спорта, 72 ч., 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.  

50 50 15 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 

39.04.01 Социология

10

Социальные теории 

спорта

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

11

Демографические и 

гендерные проблемы в 

социологии физической 

культуры, спорта и 

туризма

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

12

Теория физической 

культуры и спорта

Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор, кандидат 

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

53 48 34 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 

49.06.01 Физическая культура и спорт

13

Социология физической 

культуры и спорта

Лубышева Людмила 

Ивановна

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

конькобежному спорту

ПК: Физическая культура и спорт как социальный институт , 72 ч., 

Социологическая концепция физической культуры и  спорта ,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: Социолог 

48 34 14 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 

39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)

14

Современные методы 

социологических 

исследований

Передельский Алексей 

Анатольевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет,  

философия, преподаватель 

философии

ПК: История и философия науки 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм"16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                  


33 19 9 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт, 49.04.01 Физическая культура

15

Прикладные 

исследования в 

маркетинге

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в учебном процессе, 

Организация инклюз. образования детей инвалидов в образ.организации, 

Методика обучения по программам ВО с применением технологий 

электронного обучения, 52 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: 

менеджмент в области туризма и веденияя гостиничного хозяйства; 

Журналист, журналистика; Педагогика высшего образования, педагог

12 12 5 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент



16

Социальное 

проектирование в 

физической культуре и 

туризме

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

17

Социология рекреации и 

досуга

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

18

Спорт и политика как 

объект социологического 

исследования

Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 ч. ,  

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                     Проф.переподготовка: Педагогика профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31 6 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, 37.04.01 Психология, 39.04.01 

Социология

19

Правовое регулирование 

физической культуры, 

спорта и туризма

Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8 3 39.04.01 Социология, 49.03.01 Физическая 

культура, 44.03.01 Педагогическое образование, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 

Экономика

20

Спортивно-

оздоровительный туризм 

как социальное явление

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

21

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

22

Психологическое 

консультирование в 

малой группе

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

23

Управленческое 

консультирование в 

сфере физической 

культуры и спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт

24

Технологии 

консультирования в 

сфере физической 

культуры и спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, учитель биологии и 

химии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

33 33 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 39.03.03 

Организация работы с молодежью, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



25

Проектно-

технологическая практика

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

26

Научно-

исследовательская работа

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

27

Педагогическая практика Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

28

Проектно-

технологическая практика

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

29

Научно-

исследовательская работа

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

30

Профессионально-

педагогическая практика

Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

фигурному катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей 

школе", Разработкафондов оценочных средств при реализации 

образовательных программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и 

проектирование в социальной сфере, 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"

38 33 25 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

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

44.03.01 Педагогическое образование, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

32

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

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



33

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Современные обр. 

технологии в ВШ в усл.реализации, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

38 38 14 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 

Психология, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура), 49.04.03 Спорт, 44.06.01 

Образование и педагогические науки, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

34

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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