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1
История и методология 

науки

Полянский Валерий 

Петрович

профессор, доктор наук, 

доцент

Высшее образование - 

специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, учитель 

физического воспитания 

средней школы

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

37 36 11 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 

Спорт

1

История и методология 

науки

Полянский Валерий 

Петрович

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, учитель 

физического воспитания 

средней школы

ПК: Информационные технологии в образовательном процессе, Применение 

ИКТ в проф. деятельности, 72 ч.,  Языковая подготовка: английский язык, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

Проф.переподготовка: Преподаватель высшей школы, 350ч.

42 42 11 44.03.01 Педагогическое образование, 49.04.01 Физическая 

культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 

Спорт

2

Современные проблемы 

наук о физической 

культуре и спорте

Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор, кандидат 

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 48 34 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 39.04.01 Социология, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

3

Философские и 

социальные проблемы 

физической культуры

Передельский Алексей 

Анатольевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет,  

философия, преподаватель 

философии

ПК: История и философия науки 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм"16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                  

33 19 9 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт, 

49.04.01 Физическая культура

4

Технология научных 

исследований в 

физической культуре

Левушкин Сергей 

Петрович

Профессор, доктор 

биологических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель-

преподдаватель физического   

воспитания

ПК: Модернизация проф.обр.в РФ: совр.пед.техн., инф.-ком.техн. и 

обуч.инвалидов и лиц с огр.возм.здор., 36 ч., Физическая культура 

(Актуальные аспекты физического образования в ВУЗе), 108 ч.

30 30 5 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 06.06.01 

Биологические науки

5

Организационно-

правовые аспекты 

физической культуры

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

6

Иностранный язык 

(профессиональный)

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

7

Цифровая 

культура:технолгиии и 

информационная 

безопасность

Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Информационные технологии современного офиса, курс "Работа в 

Microsoft Word XP", 72ч., Офисные технологогии. Работа в Microsoft Excel 

2010, 72 ч.,  Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.    

37 27 19 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.04 Спорт, 37.04.01 Психология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

Сведения о 

продолжительност

и опыта(лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Наименование общеобразовательной программы 

(общеобразовательных программ), код и наименование 

профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки и или 

укрупненной группы профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных 

специальностей, научной специальности программы 

(программ) подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в 

реализации которых участвует педагогический 

работник

Информация

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

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура

Направленность: Общественное здравоохранение, набор 2022г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности



8

Логика научного 

исследования

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: История и философия науки ,72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                

31 20 8 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 44.03.01 

Педагогическое образование, 39.04.01 Социология, 49.04.01 

Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.03 Спорт, 49.06.01 Физическая культура и спорт

9

Общественное здоровье и 

зздравоохранение

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры 

спортивной 

медицины, доктор 

медицинских наук, 

профессор

высшее, специалитет, санитария 

и гигиена, санитарный врач
МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 

2016 г по тематике :Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя, 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

(36 часов, 2018 г.).

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

10

Профилактическая 

медицина

Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских 

наук, профессор

высшее,специалитет,лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

11

Организация 

медицинской помощи

Аксёнова Валерия 

Павловна

преподаватель Высшее, специалитет, 

педиатрия, врач

Повышение квалификации: Модернизация  профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 часов

10 4 3 34.02.01 Сестринское дело

12

Эпидимиологические 

методы исследования

Полиевский Сергей 

Александрович

профессор кафедры 

спортивной 

медицины, доктор 

медицинских наук, 

профессор

высшее, специалитет, санитария 

и гигиена, санитарный врач
МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 

2016 г по тематике :Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя, 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

(36 часов, 2018 г.).

57 57 49

34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура

13

Введение в 

биостатистикук и 

математическое 

моделирование

Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик с/х

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Образование в цифровую эпоху: актуальные подходы, инструменты, 

технологии, 72; Обработка персональных данных в образовательных 

организациях, 17 

27 22 21 34.02.01 Сестринское дело, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 43.03.02 Туризм, 

44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

14

Менеджмент в 

зравоохранение

Купцов Егор Игоревия 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 3 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

15

Биоэтика и качество 

жизни

Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских 

наук, профессор

высшее,специалитет,лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

16

Оказание первой помощи Аксёнова Валерия 

Павловна

преподаватель Высшее, специалитет, 

педиатрия, врач

Повышение квалификации: Модернизация  профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 часов

10 4 3 34.02.01 Сестринское дело

17

Основы медицинского 

законодательства и права

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

18

Личность и психология 

здоровья

Байковский Юрий 

Викторович

заведующий кафедрой, 

доктор наук, профессор

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

по фехтованию

Психологическое консультирование в спорте, 520; Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36; 

Экстремальная психология, 72; Психология управления в спортивной 

организации, 60

38 25 7 37.03.01 Психология, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические науки, 44.06.01 

Образование и педагогические науки



19

Профессиональное 

деловое общение и работа 

с иностранными 

источниками

Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского 

языка

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

44 38 38 38.03.02 Менеджмент, 42.03.02 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм,  49.03.04 Спорт, 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников, 37.04.01 

Психология, 38.04.01 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура

20

Культура 

библиографического 

поиска информационных 

источников

Кузнецова Наталья 

Алексеевна

Преподаватель высшее, специалитет, 

библиотековедение и 

библиография, библиотекарь-

библиограф

Информационные технологии в образовательном процессе, 72. Методика и 

технологии применения АИС управления ВУЗами лабораторного 

оборудования, 96.

26 11 1 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 43.03.02 Туризм, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 51.03.05 

Режиссура театрализованных представлений и праздников, 

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

21

Технология и методика 

эмпирического 

исследования

Грежбина Людмила 

Васильевна

доцент, кандидат 

социологических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

социология, социолог, 

преподаватель 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

22

Ознакомительная 

практика

Аксёнова Валерия 

Павловна

преподаватель высшее, специалитет, 

педиатрия, врач

Повышение квалификации: Модернизация  профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. РГУФКСМиТ, 2018г., 36 часов

10 4 3 34.02.01 Сестринское дело

23

Научно-педагогическая 

практика

Левченкова Татьяна 

Викторовна

Высшее образование - 

специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания, тренер 

по фигурному катанию на 

коньках

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

психология взаимодействия преподавателей и студентов, 18; Теория и 

методика преподавания дисциплин "История фкис и Олимпийское 

образование", 72; Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

лицами старших возрастных групп, 150; Педагог в сфере высшего 

образования, 298 

36 25 25 44.03.01 Педагогическое образование, 49.03.01 Физическая 

культура, 37.04.01 Психология, 49.04.01 Физическая культура, 

44.06.01 Образование и педагогические науки

24

Преддипломная практика Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских 

наук, профессор

высшее,специалитет,лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

25

Научно-

исследовательская работа

Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских  

наук, профессор

высшее,специалитет,лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

26

Профессионально-

ориентированная 

практика

Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских 

наукк, профессор

высшее,специалитет,лечебное 

дело, врач

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии, 

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

Кардиология; Педагогика высшей школы, 36; Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 144; Организация здравоохранения и общественное 

здоровье; Лечебная физкультура и спортивная медицина

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

27

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Полиевский Сергей 

Александрович

Профессор , доктор 

медицинских  наук, 

профессор

высшее,специалитет, санитария 

и гигиена, санитарный врач
МГМСУ МЗ РФ  им. проф. Евдокимова  июнь  с 6 по 16.12. 

2016 г по тематике :Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя, 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

(36 часов, 2018 г.).

57 57 49 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура



28

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий кафедрой, 

доктор медицинских 

наук, профессор

высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы 24 ч., Организация 

здравоохранения и общественное здоровье СС: Лечебная физкультура и 

спортивная медицина; Сертификат «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» 11.02.2017; Сертификат «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 08.12.2016

40 18 18 34.02.01 Сестринское дело, 44.03.01 Педагогическое образование, 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), 49.04.01 Физическая культура, 49.04.03 Спорт, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

29

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель истории 

и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Современные обр. технологии 

в ВШ в усл.реализации, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

38 38 14 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 49.06.01 

Физическая культура и спорт

30

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

17 16 15 43.03.03 Гостиничное дело, 49.03.01 Физическая культура, 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

31

Научно-методический 

семинар

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель истории 

и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Современные обр. технологии 

в ВШ в усл.реализации, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. 

38 38 14 49.03.01 Физическая культура, 37.04.01 Психология, 38.04.01 

Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 49.04.01 Физическая культура, 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.04.03 

Спорт, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 49.06.01 

Физическая культура и спорт
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