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1

История и методология научных 

исследований в области спорта

Полянский Валерий Петрович Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическое 

воспитание, учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: Информационные технологии в образовательном процессе, 

Применение ИКТ в проф. деятельности, 72 ч.,  Языковая подготовка: 

английский язык, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  Проф.переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 350ч.

42 42 11 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт

2

Информационные технологии в 

науке и спортивной практике

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

3

Актуальные проблемы в системе 

научных знаний о спорте

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

4

Общая теория спорта и технология 

подготовки спортсмена

Вовк Сергей Иванович Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40 33 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

5

Иностранный язык Комова Елена Викторовна Заведующий  кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

стеновой стрельбе

Проф.переподготовка: Иностранные языки.                                                  

ПК: Реализация принципа коммуникат. и профессиональной 

направленности при обучении иностранному языку в вузе; Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

32 29 19 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 38.04.01 Экономика, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические 

науки, 49.06.01 Физическая культура и спорт

6

Философские и социальные 

проблемы практики спорта

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 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

7

Логика научного исследования 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

8

Технология научных исследований 

в спорте высших достижений

Мельников Андрей 

Александрович

Профессор, доктор 

биологоических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры средней школы

ПК: Дидактика высшей школы, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 06.06.01 Биологические науки

9

Менеджмент в спорте 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

10

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Макеева Вера Степановна Профессор , доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физ.воспитания - тренер по баскетболу

ПК: Инструктор методист по лечебной физической культуре, 

Проф.самоопределение лиц с огранич.возмож.здоровья, обучающихся в с-ме 

эксклюзивного образов, 72 ч., Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе, 72 ч., Приемы проведения медицинского 

массажа и методы ЛФК в реабилитации травмированных спортсменов, 114 

ч.

43 43 3 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

11

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Киселев Владимир Андреевич Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель по 

современному пятиборью

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. , Организация и ведение 

ГО, предупреждение и ликвидация ЧС в образовательных учреждениях, 36 

ч.

51 49 42 49.03.01 Физическая культура, 49.06.01 Физическая культура и спорт

Сведения о 

продолжительности 

опыта(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной деятельности 

по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр 

и наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы 

(программ) 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 49.04.03 Спорт

направленность Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена 2020 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности

№ 

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



12

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Бариеников Евгений 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

ПК: 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.  

49 39 5 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

13

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Губа Владимир Петрович Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

ПК: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы, 32 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

42 42 2 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

14

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Котов Юрий Николаевич Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт; управление, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному мячу; 

организатор управления научными 

исследованиями

ПК: Информац. технологии в образ.процессе, 72ч., Дидактика высшей 

школы, 24ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

49 35 15 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

15

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Лисицкая Татьяна Соломоновна Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

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

культура и спорт

16

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Долгова Евгения Витальевна Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

гребле

ПК: Дидактика высшей школы ,24 ч., Работа сотрудников вуза со 

студенческим контингентом в автоматизированных информационных 

системах, 36ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

45 44 44 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

17

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Свищев Иван Дмитриевич Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по борьбе

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.

48 42 12 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 4906.01 Физическая культура и спорт

18

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

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

19

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Сячин Владимир Дмитриевич Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

49 46 17 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

20

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Бурдина Марина Евгеньевна Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК: Эф.пед.взаимодействие тренера, 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.

14 14 15 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

21

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Новоселов Михаил Алексеевич Заведующий кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике

ПК:Совр.методы реализации инновац.проектов, 32 ч., Методика 

видеоанализа в практике спорта, 36 ч.,Орг.-пед.аспекты компьютерного 

спорта ,74 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

24 24 5 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

22

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Мартыненко Иван 

Владимирович

Заведующий кафедрой , 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее, бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры,;высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

Профессиональная переподготовка:Менеджмент организации, ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16 3 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

23

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Максимова Мария Николаевна Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53 51 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

24

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

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

25

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Аль Халили Моханед Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по физической культуре

ПК: Настольный теннис в массовой физкультурно-оздор.раб., 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

20 20 19 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

26

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Смирнов Вячеслав Евгеньевич Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

32 32 25 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.04 Спорт, 49.04.01 Физическая культура

27

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Давыдов Алексей Петрович Доцент , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30 29 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

28

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Беляков Александр 

Константинович

Доцент, кандидат  

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, физическое 

воспитание-тренер по футболу

ПК: Теория и методики спортивной тренировки по футболу, 124ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

49 43 44 49.03.01 Физическая культура

29

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Мовшович Алек Давыдович Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 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. 

54 54 29 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

30

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта

Калашников Юрий Борисович Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер по 

легкой атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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 16 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт



31

Адаптация в спорте Мельников Андрей 

Александрович

Профессор, доктор 

биологоических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура, учитель физической 

культуры средней школы

ПК: Дидактика высшей школы, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 06.06.01 Биологические науки

32

Спортивная работоспособность: 

способы оценки и развития

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

33

Биоэнергетические факторы 

рекордных достижений в спорте

Литвиненко Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, кандидат 

биологических наук, доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель биологии и 

химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28 2 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.04.01 Физическая 

культура 

34

Биомеханические методы изучения 

физической и технической 

подготовленности спортсменов

Шалманов Анатолий 

Александрович

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер  по тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

51 44 46 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура

35

Система экзофакторов 

восстановления, повышения 

работоспособности спортсмена и 

антидопинговый контроль

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

36

Избранные аспекты генетики спорта Панасюк Татьяна Владимировна Профессор , доктор 

биологических наук, доцент

высшее,специалитет, антропология, 

биолог-антрополог

ПК: Возрастная физиология и здоровьесберегающая деятельность 

образовательных учреждений, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

47 47 40 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 

49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки

37

Актуальные проблемы психологии 

спорта высших достижений

Сопов Владимир Федорович Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

ПК: Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя,  72 ч., Холистическая (целостная) практическая 

психология, 120 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

54 54 18 37.03.01 Психология, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.03 

Спорт

38

Анализ и обработка данных 

прикладных исследований в спорте 

в пакете SPSS

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

39

Медико-биологические аспекты 

профилактики перенапряжения у 

спортсменов

Смоленский Андрей Вадимович Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских наук, 

профессор

высшее, специалитет, лечебное дело, 

врач

ПК:Дидактика высшей школы 24 ч., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье , Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                    

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА: Лечебная физкультура и спортивная 

медицина

45 45 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

40

Массаж в системе подготовки 

спортсменов

Бирюков Анатолий Андреевич Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт,преподаватель 

физической культуры  

ПК: ТиМ преподавания ЛФК 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

68 59 57 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

41

Культура речи и методика делового 

общения

Волкова Марина Сергеевна Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского языка

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы к преподаванию 

рус.яз.(108ч.), 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.                                                           

                                          Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR, 540 ч.

44 38 38 39.03.03 Организация работы с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью,  43.03.02 Туризм, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 38.04.02 Менеджмент, 

49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

42

Культура библиографического 

поиска информационных 

источников

Медзяновская Елена Сергеевна Преподаватель высшее, специалитет, культурология, 

культуролог

14 1 #Н/Д 49.04.01 Физическая культура

43

Технологии обучения в системе 

подготовки физкультурных кадров

Германов Геннадий Николаевич Профессор, доктор 

педагогических наук, Член-

корреспондент Российской 

академии наук

высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель физического 

воспитания

ПК: Государст. и муниципальное управление в сфере обр.Развитие 

учрежд.высшего обр., 144 ч.,Повышение квалиф-и тьюторов в области 

развития физ.культ. в сис-ме образ.в условиях внедрения ФГОС, 72 

ч.,Содержательно-метод. и технол. основы экспертирования конкурсов 

проф.мастерства людей с инвалид.-ю, 72 ч., Информационно-

коммуникационные технологии в проектной, обр. и научно-исслед. деяит-ти 

педагогов, 72 ч., Инновационные технологии реализации программ 

высшего образования, 160 ч., Профессиональная переподготовка: Педагог 

проф.обучения,профес.обр. и дополнительного проф. образования

37 37 3 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и 

педагогические науки

44

Математические методы обработки 

информации

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



45

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)

Ивлев Михаил Петрович Доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

42 42 40 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

46

Научно-исследовательская работа Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры

ПК: Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее, 22 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

26 24 22 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 49.04.03 Спорт

47

Преддипломная практика Мартыненко Иван 

Владимирович

Заведующий кафедрой , 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее, бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры,;высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

Профессиональная переподготовка:Менеджмент организации, ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16 3 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

48

Тренерская практика Мартыненко Иван 

Владимирович

Заведующий кафедрой , 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее, бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры,;высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

Профессиональная переподготовка:Менеджмент организации, ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16 3 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

49

Тренерская практика Булыкина Лариса Владимировна Заведующий  кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Доп.проф.образование: Холистическая (целостная) практиктическая 

психология, 1008 ч.

42 42 25 49.03.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

50

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы

Вовк Сергей Иванович Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40 33 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и 

спорт

51

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы

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

52

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

53

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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