
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Применение 

информационных, 

справочных, 

аналитических и 

правовых систем в 

экономике

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

2

Микро- и 

макроэкономика 

(продвинутый уровень)

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

3

Современная 

политическая стратегия 

России и международные 

конфликты

Трескин Алексей 

Валерьевич

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, журналистика, 

литературный работник газеты; 

высшее образование - 

специалитет, история 

международный отношений и 

внешней политики, дипломат

ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "Олимпийского образования, 72; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; "Теория и методика преподавания дисциплин "История 

физической культуры и спорта" и " Олимпийское образование"", 72

50 лет 24 года 13 лет 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

№ 

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

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 38.04.01 Экономика 

направленность Международные экономические отношения в спорте, набор 2021  г.

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта(лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и



4

Эконометрика 

(продвинутый уровень)

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

5

Разработка и управление 

международными 

проектами

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

6

Внешнеполитический 

процесс и анализ 

международных 

экономических ситуаций

Кожаев Юрий Павлович профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, экономика труда, 

экономист

проф.деятельность в сфере юриспруденции (гражданского права); 

проф.деятельность в сфере социологии и психологии; проф.деятельность в 

сфере юриспруденции (финансовое право); Менеджер социальной сферы; 

Эксперт в сфере высшего и среднего профессионального образования; 

ММодернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Внешнеэкономическая деятельность, 72

27 лет 15 лет 6 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.01 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

7

Иностранный язык 

(профессиональный)

Комова Елена 

Викторовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по стеновой стрельбе 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36;Иностранные языки

33 года 26 лет 19 лет 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

8

Контроллинг Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

9

Моделирование 

экономических процессов 

в области спорта

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

10

Управление рисками 

спортивной организации 

при введении 

внешнеэкономической 

деятельности

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

11

Международное право Кожаев Юрий Павлович профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, экономика труда, 

экономист

проф.деятельность в сфере юриспруденции (гражданского права); 

проф.деятельность в сфере социологии и психологии; проф.деятельность в 

сфере юриспруденции (финансовое право); Менеджер социальной сферы; 

Эксперт в сфере высшего и среднего профессионального образования; 

ММодернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Внешнеэкономическая деятельность, 72

27 лет 15 лет 6 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.01 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура



12

Экономика трудовых  

отношений в спорте

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

13

Методы оптимальных 

решений во 

внешнеэкономических 

логистических системах

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

14

Экономическая 

безопасность 

мероприятий и 

спортивных сооружений

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

15

Сравнительная экономика 

и инвестиционное 

кредитование в 

международных 

отношениях

Кожаев Юрий Павлович профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист; высшее образование - 

специалитет, экономика труда, 

экономист

проф.деятельность в сфере юриспруденции (гражданского права); 

проф.деятельность в сфере социологии и психологии; проф.деятельность в 

сфере юриспруденции (финансовое право); Менеджер социальной сферы; 

Эксперт в сфере высшего и среднего профессионального образования; 

ММодернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Внешнеэкономическая деятельность, 72

27 лет 15 лет 6 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.01 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

16

Экономическая оценка 

международной 

государственной 

политики

Пробин Павел Сергеевич доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, налоги и 

налогообложение, экономист, 

специалист по 

налогообложению

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; педагог; журналист; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Разработка и реализация рабочих программ дисциплин ( 

модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования, 108; Преподаватель как движущая сила 

развития университета, 72; Менеджмент в области туризма и ведения 

гостиничного хозяйства

13 лет 13 лет 5 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент

17

Международные научно-

экономические 

исследования в сфере 

спортивной индустрии

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; 

ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "Олимпийское образование", 72; 

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

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

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта 

и "Олимпийское образование", 72 

24 года 13 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

18

Кокурентные стратегии 

международных 

спортивных организаций

Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

философ.Преподаватель 

философии

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

обзественностью, 540; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; коммуникации в спорте, 72; 

Public Relations и рекламная деятельность в детско-юношеском туризме и 

краеведении, 72; Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

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

43 года 35 лет 32 года 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

19

Деловое общение при 

организации и проведении 

международных 

спортивных мероприятий

Кошелева Анна 

Владимировна

заведующий кафедрой, 

доктор наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

философ.Преподаватель 

философии

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

обзественностью, 540; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; коммуникации в спорте, 72; 

Public Relations и рекламная деятельность в детско-юношеском туризме и 

краеведении, 72; Организация работы фитнес центра и современные фитнес 

технологии, 150; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

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

43 года 35 лет 32 года 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников



20

Организационно-

правовые и налоговые 

аспекты международной 

деятельности в спорте

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

21

Право международных 

организаций

Букаева Ирина 

Николаевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Менеджмент организации; Преподаватель высшей школы; 

Современные информационные техноогии в профессиональной 

деятельности, 72; Социальные аспекты образования, 72 

29 лет 16 лет 4 года 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.ж04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

22

Методы количественного 

и качественного анализа 

финансовых показателей

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

23

Международное 

финансовое право

Букаева Ирина 

Николаевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, юриспруденция, 

юрист

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Менеджмент организации; Преподаватель высшей школы; 

Современные информационные техноогии в профессиональной 

деятельности, 72; Социальные аспекты образования, 72 

29 лет 16 лет 4 года 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

49.ж04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт

24

Экономические аспекты 

олимпийского движения и 

его историческая 

составляющая

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; 

ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "Олимпийское образование", 72; 

Педагогическое образование: преподаватель истории, 512; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

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

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта 

и "Олимпийское образование", 72 

24 года 13 лет 13 лет 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура),  49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 38.04.01 Экономика, 

38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

25

Международное 

спортивное и 

олимпийское движение

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

26

Ознакомительная 

практика

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование 

- специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных 

программ (на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Пожарная безопасность, 16 

40 лет 11 лет 7 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

27

Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование 

- специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных 

программ (на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Пожарная безопасность, 16 

40 лет 11 лет 7 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура



28

Практика   по профилю 

профессиональной 

деятельности

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

29

Научно-

исследовательская работа

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физика, физик 

преподаватель

Модернизация проф.образования РФ: соврем.пед.технологии, инф.-

ком.технологии и обучение инвалидов.., 36; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателей вуза, 72; Педагогика и 

психология высшего образования, 16; Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования, 108; Менеджмент 

организации; Экономика и управление предприятием и организацией, 270

34 года 23 года 1 мес. 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 39.04.01 Социология, 

38.04.01 Экономика

30

 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Жукова Ольга 

Владиславовна

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

специалитет, финансы и кредит, 

экономист; высшее образование 

- специалитет, промышленное и 

гражданское строительство, 

инженер

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

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

Регулирование заработной платы через коллективный договор, 36; Развитие 

образования в области управления: актуализация образовательных 

программ (на базе ФГОС 3++), 18; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150; 

Пожарная безопасность, 16 

40 лет 11 лет 7 лет 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 

Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура
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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
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Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

старший преподаватель Высшее образование - 

специалитет, адаптивная 

физическая культура, 

специалист по адаптивной 

физической культуре

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационн, 36

19 лет 15 лет 15 лет 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)
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