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1

Маркетинговые 

исследования  в рекламе и 

PR

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 11 7 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая 

культура

2

Социологические 

исследования в 

современных 

коммуникациях

Грежбина Людмила 

Михайловна

доцент, кандидат 

социологических 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

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 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

направленность  Рекламные и PR коммуникации в сфере физической культуры и спорта, набор 2022 г.

№ 

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

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта(лет) 

работы в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальности



3

Правовое обеспечение 

рекламной и PR- 

деятельности

Купцов Егор Игоревич доцент, кандидат 

юридических наук

высшее, 

специалитет,юриспруденция, 

юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8 6 39.04.01 Социология, 49.03.01 Физическая культура, 

44.03.01 Педагогическое образование, 43.03.03 

Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм, 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.01 Экономика

4

Иностранный язык 

профессионального 

общения (углубленный 

курс)

Комова Елена 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по стеновой 

стрельбе

Проф.переподготовка: Иностранные языки.                                                  ПК: 

Реализация принципа коммуникат. и профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку в вузе; Лингвистика и межкультурная 

коммуникация, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

32 29 19 49.03.01 Физическая культура, 49.03.04 Спорт, 38.04.01 

Экономика, 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 

Спорт, 06.06.01 Биологические науки, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

5

Методика деловых 

отношений

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

доктор культурологии, 

кандидат философских 

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 35 32 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



6

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в рекламе и 

связи с общественностью

Мысенко Галина 

Владимировна

доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры, тренер

Реклама, выставочное дело и PR, 540; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; "Актуальные вопросы управления 

органпизацией/подразделением дополнительного профессионального образо, 

24; Менеджмент в образовании, 16; Коммуникации в спорте, 72; 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 

300; Актуальные вопросы управления организацией/подразделением 

дополнительного профессионального образования, 24; Цифровое обучение: 

методики, практики,инструменты, 72; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150 

25 25 4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

7

Управление 

коммуникационными 

проектами

Мысенко Галина 

Владимировна

доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, социология, 

социолог; высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры, тренер

Реклама, выставочное дело и PR, 540; Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36; "Актуальные вопросы управления 

органпизацией/подразделением дополнительного профессионального образо, 

24; Менеджмент в образовании, 16; Коммуникации в спорте, 72; 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением, 

300; Актуальные вопросы управления организацией/подразделением 

дополнительного профессионального образования, 24; Цифровое обучение: 

методики, практики,инструменты, 72; Организация физкультурно-

оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп, 150 

25 25 4 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

8

Разработка и 

продвижение контента

Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее образование-

специалмитет, фортепиано, 

преподаватель

проф.деятел. в сфере рекламы, выставочного дела и связей с 

общественностью, 540; ММодернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; Public 

Relations и рекламная деятельность в детско-юношеском туризме и 

краеведении, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

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

36 28 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников



9

Планирование и 

реализация 

коммуникационных 

компаний

Шапинская  Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, 

професссор

высшее образование-

специалмитет, иностранный 

язык, преподаватель 

английского и французского 

языков

высшее образование-специалмитет, иностранный язык, преподаватель 

английского и французского языков

39 20 17 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

10

Реклама и мировая 

культура

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

доктор культурологии, 

кандидат философских 

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 35 32 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

11

Технологии 

антикризисного PR в 

сфере физической 

культуры и спорта

Шапинская  Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, 

професссор

высшее образование-

специалмитет, иностранный 

язык, преподаватель 

английского и французского 

языков

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

общественностью, 540; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

Коммуникации в спорте, 72

39 20 17 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм



12

Технологии управления 

общественным мнением

Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии , доцент

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

13

Управление рекламным и  

PR агенством

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогиченских наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

14

Копирайтинг. Искусство 

текстовой коммуникации

Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии , доцент

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)



15

Управление репутацией  

средстваммии 

коммуникации

Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии , доцент

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

16

Реклама и связи с 

общественностью в 

контексте межкультурных 

коммуникаций

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогиченских наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

17

Спортивная пресс-служба 

в современном 

коммуникационном 

процессе

Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии , доцент

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)



18

PR-механизмы работы  со 

спортивными 

болельщиками

Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, 

професссор

высшее образование-

специалмитет, иностранный 

язык, преподаватель 

английского и французского 

языков

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

общественностью, 540; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

Коммуникации в спорте, 72

39 20 17 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

19

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

физической культуры и 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогиченских наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

20

Разработка рекламного 

продукта для сферы 

физической культуры и 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогиченских наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура



21

Технологии продвижения 

спортивного продукта 

средствами PR и рекламы

Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, 

професссор

высшее образование-

специалмитет, иностранный 

язык, преподаватель 

английского и французского 

языков

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

общественностью, 540; Модернизация проф.образования в РФ: 

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

Коммуникации в спорте, 72

39 20 17 38.03.02 Менеджмент, 39.03.03 Организация работы с 

молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.02 Туризм, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм

22

Технологии построения 

персонального бренда в 

спорте

Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее образование-

специалитет, фортепиано, 

преподававтель

проф.деятел. в сфере рекламы, выставочного дела и связей с 

общественностью, 540; ММодернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

работы фитнес центра и современные фитнес технологии, 150; Public 

Relations и рекламная деятельность в детско-юношеском туризме и 

краеведении, 72; Инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

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

36 28 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 

Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников

23

Методология научно-

исследовательской работы 

в рекламе и связи с 

общественностью

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура



24

SMM-технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

25

Коммуникационные 

технологии организации и 

проведение фестивалей и 

выставок в сфере 

физической культуры и 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура

26

Событийный 

коммуникации в сфере 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее образование, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры, тренер

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; Менеджер по связям с 

общественностью и рекламе, 510

23 19 19 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 49.03.01 

Физическая культура



27

Научно-

исследовательская работа

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

доктор культурологии, 

кандидат философских 

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 35 32 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

28

Профессионально-

творческая практика

Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии, доцен

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)

29

Преддипломная практика Шишова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

культурологии , доцент

Высшее образование - 

специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

профессиональная деятельность в сфере рекламы, выставочного дела и связей 

с общественностью, 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

52 41 41 38.03.01 Экономика, 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 39.03.03 Организация работы 

с молодежью, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)



30

Научно-

исследовательская 

практика

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

доктор культурологии, 

кандидат философских 

наук, доцент

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 35 32 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

31

 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, 

доктор культурологии, 

кандидат философских 

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 35 32 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
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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 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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