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1

Философия и социальные 

науки

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 19 6 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 

Психология, 39.04.01 Социология

2

История и методология 

социологии		

Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

Философ.Преподаватель 

философии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

"Специфика и основные нормы профессиональной этики в процессе 

педагогической деятельности", 16; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

31 22 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

3

Социология культуры и 

образования

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

средней школы; высшее 

образование - специалитет, 

социология, социолог

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36

48 46 15 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 39.04.01 Социология

4

Логика исследовательской 

деятельности

Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

Философ.Преподаватель 

философии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

"Специфика и основные нормы профессиональной этики в процессе 

педагогической деятельности", 16; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

31 22 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая 

культура и спорт

5

Иностранный язык 

(профессиональный)		

Капустина Юлия 

Александровна

старший преподаватель, 

кандидат наук

Высшее образование - 

специалитет, филология, 

учитель русского языка и 

литературы

Модернизация профессионального образ. в РФ: соврем. пед. технологии, 

обуч. инвалидов, 36 

24 16 15 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 49.04.01 Физическая культура, 39.04.01 

Социология

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 39.04.01 Социология

Направленность: Социология физической культуры, спорта и туризма, набор 2022 г.

Сведения 

о 

продолжи

тельности 

опыта(лет

) работы в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

образоват

ельной 

деятельно

сти по 

реализаци

и учебных 

предметов

, курсов, 

дисципли

н 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)



6

Технология и методика 

эмпирического 

исследования в 

социологии

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог, преподватель 

социологии

"Модерниз-я проф. образов. в РФ: соврем. пед.технологии информ-коммуник 

технологии и обуч. инвалид.", 36; Педагогика и психология , 504; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Педагогическое образование. Преподавание философии в образовательной 

организации; Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и 

подросткам, занимающимся физической культурой и спортом, 18

22 14 14 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт, 

39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

7

Методика преподавания 

социологии

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог, преподватель 

социологии

"Модерниз-я проф. образов. в РФ: соврем. пед.технологии информ-коммуник 

технологии и обуч. инвалид.", 36; Педагогика и психология , 504; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Педагогическое образование. Преподавание философии в образовательной 

организации; Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и 

подросткам, занимающимся физической культурой и спортом, 18

22 14 14 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт, 

39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

8

Технологии обучения в 

профессиональном 

образовании

Ольховик Татьяна 

Николаевна

доцент, кандидат наук Высшее образование - 

специалитет, география, 

учитель географии и биологии; 

высшее образование -  

магистратура, государственное 

и муниципальное управление, 

магистр

Основы оказания первой помощи, 36; Преподаватель высшей школы, 1 080; 

Модернизация профессионального образования в РФ:современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с овз, 36; Повышение цифровой грамотности и 

эффективности использования цифровых технологий в образовательном 

процессе при реализации образовательных программ высшего образования, 

72; Современные методы и технологии организации инклюзивного 

образования для лиц с овз и инвалидов в образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего образования, 72; Организация 

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150

15 7 2 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.04.03 Спорт

9

Психологическое 

консультирование в малой 

группе

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

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 37.04.01 Психология, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура

10

Социология 

коммуникаций и 

конфликта

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

средней школы; высшее 

образование - специалитет, 

социология, социолог

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36

48 46 15 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 39.04.01 Социология

11

Социальные теории 

спорта

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог, преподватель 

социологии

"Модерниз-я проф. образов. в РФ: соврем. пед.технологии информ-коммуник 

технологии и обуч. инвалид.", 36; Педагогика и психология , 504; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Педагогическое образование. Преподавание философии в образовательной 

организации; Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и 

подросткам, занимающимся физической культурой и спортом, 18

22 14 14 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт, 

39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

12

Демографические и 

гендерные проблемы в 

социологии физической 

культуры, спорта и 

туризма

Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

Философ.Преподаватель 

философии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

"Специфика и основные нормы профессиональной этики в процессе 

педагогической деятельности", 16; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

31 22 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

13

Теория физической 

культуры и спорта

Рубин Владимир 

Соломонович

профессор, кандидат 

наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150

54 34 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

14

Социология физической 

культуры и спорта

Лубышева Людмила 

Ивановна

профессор, доктор наук, 

профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

конькобежному спорту

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

социолог; Проблемы научно-исследовательской и образовательной 

деятельности научно-педагогических работников, 72

43 38 14 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 39.04.01 

Социология, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)



15

Организационная 

структуора 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения

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 34 34 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

16

Антидопинговая 

деятельность как 

современный социальный 

процесс

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 34 34 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

17

Социальное 

проектирование в 

физической культуре и 

туризме

Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, философия, 

Философ.Преподаватель 

философии

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

"Специфика и основные нормы профессиональной этики в процессе 

педагогической деятельности", 16; Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии, 150 

31 22 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

18

Социология рекреации и 

досуга

Гржебина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог, преподватель 

социологии

"Модерниз-я проф. образов. в РФ: соврем. пед.технологии информ-коммуник 

технологии и обуч. инвалид.", 36; Педагогика и психология , 504; 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Педагогическое образование. Преподавание философии в образовательной 

организации; Основы оказания первой помощи пострадавшим детям и 

подросткам, занимающимся физической культурой и спортом, 18

22 14 14 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.03 Спорт, 

39.04.01 Социология, 49.06.01 Физическая культура и спорт

19

Спорт и политика: 

современная стратегия 

России

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 19 6 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 

Психология, 39.04.01 Социология

20

Правовое регулирование 

физической культуры, 

спорта и туризма

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 8 6 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

Спортивно-

оздоровительный туризм 

как социальное явление

Павлов Евгений 

Александрович

заведующий кафедрой, 

кандидат наук, доцент

Высшее образование - 

бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической 

культуры; высшее образование -  

магистратура физическая 

культура, магистр, 

преподаватель высшей школы

Обучение по охране труда, 40; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг, 250; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг. Анализ и спецификация, 32; 

Искуственный интеллект, большие данные и машинное обучение, 16; 

Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. 

Спецификация и проектирование, 36; Передовые технологии в сфере 

образования и образовательных услуг. Проектирование и разработка, 54; 

Сквозные технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная 

безопасность (модуль: информационная безопасность), 80; Государственное 

и муниципальное управление 

22 22 22 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 Психология, 

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические 

науки

22

Теория и методика 

физической рекреации

Петрачева Ирина 

Витальевна

доцент, кандидат наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель физического  

воспитания-тренер по ручному 

мячу

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Инновационные технологии и методики экскурсионной работы, 72; 

Повышение цифровой грамотности и эффективности использования 

цифровых технологий в образовательном процессе при реализации 

образовательных программ высшего образования, 72

41 27 17 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.03 Спорт



23

Управленческое 

консультирование в сфере 

физической культуры и 

спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

профессор, доктор наук Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии 

Высшее образование - специалитет, режиссура театрализованных 

представлений и праздников, режиссёр театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель+RC 

31 31 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

24

Технологии 

консультирования в сфере 

физической культуры и 

спорта

Коростелева Татьяна 

Викторовна

профессор, доктор наук Высшее образование - 

специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии 

Высшее образование - специалитет, режиссура театрализованных 

представлений и праздников, режиссёр театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель+RC 

31 31 10 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.03 Спорт

25

Проектно-

технологическая практика

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 34 34 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

Научно-исследовательская 

работа

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 34 34 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

27

Педагогическая практика 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 34 34 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

28

Проектно-

технологическая практика

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 34 34 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

29

Научно-исследовательская 

работа

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 34 34 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

30

Профессионально-

педагогическая практика

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 34 34 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

31

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

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 34 34 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

32

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 36 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
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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 15 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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