
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Философские и 

социальные проблемы в 

психологической 

практике

Баранов Виктор 

Алексеевич

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

командная, физическая культура и 

спорт-тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель 

физической подготовки; высшее 

образование - специалитет, 

командная тактическая танковых 

войск, офицер с высшим военно-

спец. образованием

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Тренды цифрового образования, 72; Инструменты дистанционного обучения, 

36; педагогика проф-ного образ-ия. Преподаватель дисциплин социально-

гуманитарного цикла 

47 лет 19 лет 6 лет 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология

Цифровая культура: 

технологии и 

информационная 

безопасность

Конюхов Владимир 

Георгиевич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

физика, физик 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

"Основы проектирования промышленных объектов с применением 

международных технологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Промышленный дизайн"), 72; Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования, 72 

38 лет 19 лет 19 лет 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

Иностранный язык 

(профессиональный)

Удалова Марина 

Юрьевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

иностранный язык, преподаватель 

английского языка

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36

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

43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм,  49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 

Психология, 38.04.01 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

Иностранный язык 

(профессиональный)

Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

русский язык и литература, учитель 

русского языка

Профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 540; " Модернизация проф.обр. в 

РФ:соврем.пед.технологии,обуч.инвалидов", 36

45 лет 45 45 лет 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

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), направления 

(направлений) подготовки и или укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных специальностей, 

научной специальности программы (программ) подгогтовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический 

работник

Информация

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

направления подготовки 37.04.01 Психология

Направленность:  Консультативная психология, психология спорта и экстремальных видов деятельности, набор 2021 г.

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта(лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответств

ующей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и (или) 

специальности,

квалификация

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)



Общая теория спорта и 

технологии подготовки 

спортсмена

Вовк Сергей Иванович заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическое воспитание и здоровье, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Пожарная безопасность, 16

40 лет 39 лет 33 года 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

Технология обучения в 

высшей школе

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 
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36 лет 25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

Культура 

библиографического 

поиска информационных 

источников

Кузнецова Лариса 

Владимировна

старший преподаватель Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре 

и спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Повышение цифровой грамотности и эффективности использования цифровых 

технологий в образовательном процессе при реализации образовательных 

программ высшего образования, 72; 

21 год 17 лет 11 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт

Методология и методика 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности психолога

Кудинов Сергей 

Иванович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - специалитет, 

биология, учитель средней школы

Менеджмент социальной сферы; клинический психолог; Судебная 

психологическая экспертиза; Технология инклюзивного образования, 18; 

Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-родительских 

отношений, 144; Применение электронно-информационной образовательной 

среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 72

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

44.03.01 Педагогическое образование, 37.04.01 Психология

Актуальные 

психологические 

проблемы современного 

общества

Кудинов Сергей 

Иванович

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - специалитет, 

биология, учитель средней школы

Менеджмент социальной сферы; клинический психолог; Судебная 

психологическая экспертиза; Технология инклюзивного образования, 18; 

Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-родительских 

отношений, 144; Применение электронно-информационной образовательной 

среды в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 72

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

44.03.01 Педагогическое образование, 37.04.01 Психология

Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

психологии

Шумова Наталия 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

ветеринария, ветеринарно-

санитарный врач

Спортивная психология; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

статистика; Психология управления в спортивной организации, 60; 

Управление конфликтами, 16; Экстремальная психология, 72; Современный 

преподаватель дистанционного образования, 16; Холистическая (целостная) 

практическая психология

26 лет 16 лет 16 лет 37.03.01 Психология,  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические 

науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 06.06.01 

Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

Консультативная 

психология

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

общетехнические дисциплины и 

труд, учитель обще технических 

дисциплин

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

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

консультирование. Технология организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-коммуникаций, 144; 

Спортивная психология

39 лет 30 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура



Организациолнно-

правовые аспекты 

деятельности психолога

Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат наук Высшее образование - специалитет, 

юриспруденция, Юрист; 

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

инвалидов и лиц с огр.воз, 36; Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модудей) по финансовой грамотности для студентов в 

образовательных организаций высшего образования, 108; Правовое 

регулирование деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления и институтов граждансокого общества в условиях 

реформирования Конституции РФ, 72

9 лет 8 лет 6 лет 34.02.01 Сестринское дело, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 38.04.01 

Экономика, 49.04.01 Физическая культура

Психологические аспекты 

воспитания физических 

качеств

Сопов Владимир 

Федорович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

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

методика психологической подготовки в избранном виде спорта (всестилевое 

каратэ), 72

46 лет 37 лет 18 лет 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

Психология 

экстремальных видов 

деятельности

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Психология спорта 

высших достижений и 

профессионального 

спорта

Сопов Владимир 

Федорович

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

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

методика психологической подготовки в избранном виде спорта (всестилевое 

каратэ), 72

46 лет 37 лет 18 лет 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

Генетические факторы 

успешности в спортивной 

деятельности

Махалин Аду 

Васильевич

доцент, кандидат наук Высшее образование - специалитет, 

биология, биолог.Преподаватель

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

обуч.инвалид.и лиц с огр.возм, 36; Современные образовательные технологии 

в высшей школе в условиях реализации ФГОС ВО, 72 

17 лет 13 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

Генетические факторы 

успешности в спортивной 

деятельности

Силаева Людмила 

Викторовна

старший преподаватель Высшее образование -  

магистратура, антропология и 

этнология, магистр; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по плаванию 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Пед.образов.: биология в общеобр.орг-циях и орг-циях проф.образ., 576

27 лет 27 лет 27 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 

праздников

Генетические факторы 

успешности в спортивной 

деятельности

Панасюк Татьяна 

Владимировна

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

антропология, биолог-антрополог

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36

46 лет 40 лет 40 лет 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 

49.04.03 Спорт, 06.06.01 Биологические науки



Современные модели 

консультативной 

практики

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

общетехнические дисциплины и 

труд, учитель обще технических 

дисциплин

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

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

консультирование. Технология организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-коммуникаций, 144; 

Спортивная психология

39 лет 30 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура

Психология личности 

специалиста по 

экстремальной 

деятельности

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Психодиагностика и 

психофизиологические 

аппаратурные методы 

исследования

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Международные 

проблемы борьбы с 

допингом в современном 

спорте

Мельникова Наталия 

Юрьевна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; Теория и методика 

преподавания дисциплин "История ФК и спорта" и "Олимпийское 

образование", 72; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Педагогическое образование: преподаватель социологии; 

История и философия науки, 72

34 года 34 года 34 года 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

Психологическое 

обеспечение деятельности 

в экстремальных условиях

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Практикап семейного 

психологического 

консультирования

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

общетехнические дисциплины и 

труд, учитель обще технических 

дисциплин

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

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

консультирование. Технология организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-коммуникаций, 144; 

Спортивная психология

39 лет 30 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура

Трансформация смысла 

личности в кризисной 

ситуации

Шумова Наталия 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

ветеринария, ветеринарно-

санитарный врач

Спортивная психология; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

статистика; Психология управления в спортивной организации, 60; 

Управление конфликтами, 16; Экстремальная психология, 72; Современный 

преподаватель дистанционного образования, 16; Холистическая (целостная) 

практическая психология

26 лет 16 лет 16 лет 37.03.01 Психология,  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические 

науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 06.06.01 

Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 49.06.01 

Физическая культура и спорт



Социальная психология 

межгрупповых 

отношений

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Медицина экстремальных 

видов деятельности и 

катастроф

Смоленский Андрей 

Вадимович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

лечебное дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 лет 18 лет 18 лет 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

Психолого-

педагогическая работа с 

инвалидами и лицами с 

отклонениями в 

состоянии здоровья

Рубцова Наталия 

Олеговна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, 

профессор

Среднее профессиональное 

образование, медицинская сестра, 

медицинсская сестра; высшее 

образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших 

возрастных групп, 150; Преподаватель как движущая сила развития 

университета, 72; Оказание первой помощи пострадавшим, 16; Теория и 

методика адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, 520; 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 
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37 лет 31 год 31 год 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.06.01 Физическая культура и спорт

Методы арт-терапии в 

психологическом 

консультировании

Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

общетехнические дисциплины и 

труд, учитель обще технических 

дисциплин

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

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

консультирование. Технология организации и проведения психологического 

консультирования с использованием интернет-коммуникаций, 144; 

Спортивная психология

39 лет 30 лет 12 лет 34.02.01 Сестринское дело, 37.03.01 Психология, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 

49.04.01 Физическая культура

Психологическая 

саморегуляция в спорте

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Психологический тренинг 

по профилактике 

профессионального 

выгорания

Шумова Наталия 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - специалитет, 

ветеринария, ветеринарно-

санитарный врач

Спортивная психология; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

статистика; Психология управления в спортивной организации, 60; 

Управление конфликтами, 16; Экстремальная психология, 72; Современный 

преподаватель дистанционного образования, 16; Холистическая (целостная) 

практическая психология

26 лет 16 лет 16 лет 37.03.01 Психология,  38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 

Физическая культура, 37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические 

науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 06.06.01 

Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

Педагогическая практика Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

49.06.01 Физическая культура и спорт



Педагогическая практика Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 

298 

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

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

Научно-

исследовательская работа

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

49.06.01 Физическая культура и спорт

Научно-

исследовательская работа

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 

298 

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

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

Производственная 

практика в профильных 

организациях

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

49.06.01 Физическая культура и спорт

Производственная 

практика в профильных 

организациях

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 

298 

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

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

Научно-

исследовательская работа 

(квалификационная )

Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

49.06.01 Физическая культура и спорт

Научно-

исследовательская работа 

(квалификационная )

Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 

298 

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

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки



Преддипломная  практика Неверкович Сергей 

Дмитриевич

профессор, доктор наук, 

академик Российской 

академии наук

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

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

49.06.01 Физическая культура и спорт

Преддипломная  практика Левченкова Татьяна 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего образования, 

298 

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

37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 44.06.01 Образование 

и педагогические науки

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 лет 25 лет 7 лет 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

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Жийяр Марина 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры. тренер; высшее 

образование - специалитет, история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Применение методов фасилитации в проектной деятельности, 72 

36 лет 36 лет 14 лет 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

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Жуков Юрий Юрьевич заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по борьбе

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возжожностями здоровья, 36; 

Коммуникации в спорте, 50; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

16 лет и 5 

дней

15 лет 2 года 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.04 Спорт, 49.04.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)
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