
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Биомеханика  Специалитет. Физическая культура. 

Преподаватель физической культуры

ПК: ТиМ спортивной тренировки по футболу, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26

2 Кичигина Ольга Юрьевна Старший преподаватель. 

Научная степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта

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

3 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработкафондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и проектирование в 

социальной сфере, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                 Профессиональная переподготовка: Педагог в 

38 33

4 Аронова Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной работы 

и туризма

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

Проф.переподготовка: Педагогика и психология высшего образования, 

Психология, Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования 24 14

5 Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель. 

Научная степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

Медико-биологические основы 

физической культуры и спорта 

Специалитет. Биология и химия. 

Учитель биологии и химии

ПК: Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

25 24

6 Мельников Алексей 

Александрович

Профессор кафедры. Доктор 

биологических наук. Ученое 

звание - профессор

Медико-биологические основы 

физической культуры и спорта 

Специалитет. Физическая культура. 

Учитель физической культуры средней 

школы

ПК: Дидактика высшей школы, 72 ч. 26 26

Информация

№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

о персональном составе педагогических работников реализуемой дополнительной профессиональной программы - программы профессиональной переподготовки 

"Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением"

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности



7 Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

биологических наук. Ученое 

звание - профессор.

Медико-биологические основы 

физической культуры и спорта 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт, биология, педиатрия. Специалист 

по физической культуре и спорту, 

учитель биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

42 42

8 Золичева Светлана 

Юрьевна 

Доцент кафедры. Кандидат 

медицинских наук. Ученое 

звание - доцент

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, основы 

медицинских знаний

Специалитет. Педиатрия. Врач-педиатр. 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.,  Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина

41 41

9 Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, основы 

медицинских знаний

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Тренер-преподаватель

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.    

47 30

10 Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий кафедрой. Доктор 

медицинских наук. Ученое 

звание - профессор.

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, основы 

медицинских знаний

Специалитет. Лечебное дело. Врач ПК:Дидактика высшей школы 24 ч., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                    СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА: Лечебная 

физкультура и спортивная медицина

45 45

11 Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Теория и методика физической 

культуры и спорта

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и практика тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области "Легкая атлетика", 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

16 15

12 Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Теория и методика физической 

культуры и спорта

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель-тренер

ПК: Дидактика высшей школы, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.           
48 47

13 Хлуднев Егор Игоревич Старший 

преподаватель.Кндидат 

юридических наук, ученое 

звание отсутствует

Нормативно-правовые и 

организационно-управленческие 

основы физической культуры и 

спорта

Специалитет. Юриспруденция. Юрист. Повышение квалификации: Совершенствование профессиональной 

деятельности и преподавания, Конфликтологическая компетентность 

преподавателя высшей школы Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

8 8

14 Смоленский Андрей 

Вадимович

Заведующий кафедрой. Доктор 

медицинских наук. Ученое 

звание - профессор.

Основы здорового образа жизни Специалитет. Лечебное дело. Врач ПК:Дидактика высшей школы 24 ч., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                    СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА: Лечебная 

физкультура и спортивная медицина

45 45

15 Михалина Галина 

Михайловна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Инновац.методика проведения учеб.занятий по гимнастике со студентами 

Вузов, 72 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

28 27

16 Гридасова Елена  

Яковлевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой атлетике

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.                    

42 37

17 Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

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



18 Кузьмичева Еленв 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - профессор.

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт; режиссура. Режиссер 

театрализованных представлений; 

преподаватель специальных дисциплин; 

преподаватель физического воспитания- 

тренер по волейболу

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных предствалений и праздников, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

42 42

19 Салахудинова Елена 

Сергеевна
Старший 

преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

Повышение квалификации: Сценарно-режиссерские технологиив создании 

художественного образа театральных представлений и праздников. Методика 

работы над спектаклями.

34 21

20 Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по плаванию

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

39 39

21 Козлов Валерий  

Владимирович

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Базовые виды спорта 

(гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

плавание)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по акробатике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

40 40

22 Кетлерова Евгения 

Святославна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Физическая культура», 72 ч.; 

Инструктор по скандинавской ходьбе» золотая карта от 

WorldOriginalNordicWalkingFederation (Финляндия) с правом организации и 

проведения обучающих семинаров, 21 ч.; Организация и методика физического 

воспитания обучающихся специальной медицинской группы (А)", 72 ч.; 

Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в циклических 

видах спорта, 32 ч.; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

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

9 8

23 Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Организация и проведение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель , тренер по 

тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

32 32

24 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель. Научная 

степень - отсутствует. Ученое 

звание - отсутствует

Оздоровительная гимнастика во 

внерабочее время. 

Оздоровительная гимнастика для 

инвалидов.

Специалитет. Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (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. 

Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4

25 Кичигина Ольга Юрьевна Старший преподаватель. 

Научная степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

Оздоровительная гимнастика во 

внерабочее время. 

Оздоровительная гимнастика для 

инвалидов.

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

26 Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Организация гимнастики на 

рабочем месте и активного 

отдыха в рабочее время. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель , тренер по 

тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

32 32

27 Сячин Владимир  

Дмитриевич

Профессор кафедры. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - профессор

Содержание занятий на 

спортивных сооружениях. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель-тренер 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

49 46



28 Гридасова Елена  

Яковлевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Возрастные особенности 

проведения занятий. 

Профилактика травматизма. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой атлетике

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.                    

42 37

29 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Возрастные особенности 

проведения занятий. 

Профилактика травматизма. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработкафондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и проектирование в 

социальной сфере, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

38 33

30 Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Возрастные особенности 

проведения занятий. 

Профилактика травматизма. 

Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14

31 Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - профессор.

Возрастные особенности 

проведения занятий. 

Профилактика травматизма. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт; режиссура. Режиссер 

театрализованных представлений; 

преподаватель специальных дисциплин; 

преподаватель физического воспитания- 

тренер по волейболу

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании художественного образа 

театрализованных предствалений и праздников, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

42 42

32 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель. Научная 

степень - отсутствует. Ученое 

звание - отсутствует

Содержание физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия для инвалидов.

Специалитет. Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (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. 

Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4

33 Кичигина Ольга Юрьевна Старший преподаватель. 

Научная степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

Содержание физкультурно-

оздоровительных занятий. 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия для инвалидов.

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

34 Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Физкультурно-оздоровительные 

клубы, фитнес центры, их виды 

деятельности. 

Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14

35 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Организация дополнительных 

спортивных и оздоровительных 

услуг для детей в физкультурно-

оздоровительных клубах.

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработкафондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и проектирование в 

социальной сфере, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

38 33

36 Мирошников Александр 

Борисович

Доцент кафедры. Кандидат 

биологических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Современные виды 

оздоровительной гимнастики 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

18 10

37 Павлова Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Современные виды 

оздоровительной гимнастики 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по плаванию

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

39 39

38 Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Современные виды 

оздоровительной гимнастики 

Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14



39 Саомойлов Геннадий 

Васильевич

Старший преподаватель. 

Каедидат педагогических наук. 

Ученое звание - отсутствует.

Особенности работы 

стационарных площадок для ГТО. 

СпециалитетФизическая культура и 

спорт. Тренер-преподаватель по легкой 

атлетике

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.  
36 18

40 Кетлерова Евгения 

Святославна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Особенности работы 

стационарных площадок для ГТО. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Физическая культура», 72 ч.; 

Инструктор по скандинавской ходьбе» золотая карта от 

WorldOriginalNordicWalkingFederation (Финляндия) с правом организации и 

проведения обучающих семинаров, 21 ч.; Организация и методика физического 

воспитания обучающихся специальной медицинской группы (А)", 72 ч.; 

Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в циклических 

видах спорта, 32 ч.; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

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

9 8

41 Кетлерова Евгения 

Святославна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Организация судейства 

соревнований комплекса ГТО. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Физическая культура», 72 ч.; 

Инструктор по скандинавской ходьбе» золотая карта от 

WorldOriginalNordicWalkingFederation (Финляндия) с правом организации и 

проведения обучающих семинаров, 21 ч.; Организация и методика физического 

воспитания обучающихся специальной медицинской группы (А)", 72 ч.; 

Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в циклических 

видах спорта, 32 ч.; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

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

9 8

42 Гридасова Елена  

Яковлевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Методика подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК 

ГТО для лиц разного возраста. 

Подготовка инвалидов к ГТО.

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой атлетике

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.                    

42 37

43 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель. Научная 

степень - отсутствует. Ученое 

звание - отсутствует

Методика подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК 

ГТО для лиц разного возраста. 

Подготовка инвалидов к ГТО.

Специалитет. Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (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. 

Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4

44 Кичигина Ольга Юрьевна Старший преподаватель. 

Научная степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует

Методика подготовки к 

выполнению нормативов ВФСК 

ГТО для лиц разного возраста. 

Подготовка инвалидов к ГТО.

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

45 Киселева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Организация и проведение 

спортивно-массовой работы для 

детей школьного возраста. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физической 

культуры

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработка фондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

32 31

46 Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Организация и проведение 

спортивно-массовой работы для 

студентов. 

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



47 Мирошников Александр 

Борисович

Доцент кафедры. Кандидат 

биологических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Фитнес программы в повышении 

физического состояния и 

физической подготовленности 

школьников и студентов. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

18 10

48 Павлова Татьяна 

Николаевна 

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Фитнес программы в повышении 

физического состояния и 

физической подготовленности 

школьников и студентов. 

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по плаванию

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

39 39

49 Сиднева Лариса 

Валентиновна 

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Фитнес программы в повышении 

физического состояния и 

физической подготовленности 

школьников и студентов. 

Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14

50 Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель - тренер по 

тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

32 32

51 Скотников Виталий 

Федорович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - профессор.

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель - тренер по 

тяжелой атлетике

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.

37 35

52 Соловьев Василий 

Борисович

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп представителей 

экспертных организаций, 72 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

18 18

53 Гридасова Елена  

Яковлевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой атлетике

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.                    

42 37

54 Мирзоев Октай Мирза оглы Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель- тренер по виду 

спорта

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 36 ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

72 ч., Совр.инф.технологии в образоват.процессе ,24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

32 27

55 Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Практика Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14

56 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическая культура и 

спорт. преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработкафондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и проектирование в 

социальной сфере, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

38 33

57 Кетлерова Евгения 

Святославна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Практика
Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Физическая культура», 72 ч.; 

Инструктор по скандинавской ходьбе» золотая карта от 

WorldOriginalNordicWalkingFederation (Финляндия) с правом организации и 9 8

58 Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика 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



59 Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель - тренер по 

тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

32 32

60 Скотников Виталий 

Федорович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - профессор.

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель - тренер по 

тяжелой атлетике

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.

37 35

61 Соловьев Василий 

Борисович

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп представителей 

экспертных организаций, 72 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

18 18

62 Гридасова Елена  

Яковлевна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой атлетике

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.                    

42 37

63 Мирзоев Октай Мирза оглы Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель- тренер по виду 

спорта

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 36 ч., Модернизация образоват.процесса в совр.вузе 

72 ч., Совр.инф.технологии в образоват.процессе ,24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

32 27

64 Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических  наук. Ученое 

звание - отсутствует

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалист. Технология и организация 

общественного пистания. Инженер-

технолог

ПК: Дидактика высшей школы , 24 ч., Маркетинг в спорте,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

Профессиональная переподготовка: Комплексные формы физической культуры

42 14

65 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. преподаватель физического 

воспитания, тренер по фигурному 

катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей школе", 

Разработкафондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и проектирование в 

социальной сфере, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                 Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования"

38 33

66 Кетлерова Евгения 

Святославна

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - отсутствует

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный и воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС по предметной области «Физическая культура», 72 ч.; 

Инструктор по скандинавской ходьбе» золотая карта от 

WorldOriginalNordicWalkingFederation (Финляндия) с правом организации и 

проведения обучающих семинаров, 21 ч.; Организация и методика физического 

воспитания обучающихся специальной медицинской группы (А)", 72 ч.; 

Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в циклических 

видах спорта, 32 ч.; Модернизация профессионального образования в РФ: 9 8

67 Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий кафедрой. Доктор 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

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

68 Новикова Лариса 

Александровна

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Итоговая аттестация Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель-тренер по 

художественной гимнастике.

ПК:Дидактика высшей школы (в объеме 24ч.), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

28 28



69 Соловьев Василий 

Борисович

Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Итоговая аттестация
Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп представителей 

экспертных организаций, 72 ч., Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

18 18

70 Мартыненко Иван 

Владимирович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Итоговая аттестация Бакалавриат, магистратура. Физическая 

культура, физическая культура. Бакалавр 

фиической культуры, магистр 

физической культуры.

Профессиональная переподготовка:Менеджмент организации 16 16

71 Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Итоговая аттестация Магистратура. Физическая культура. 

Магистр, преподаватель высшей школы

ПК: Подготовка экспертов, рук-ей экспертных групп предст. эксп. орг-ий для 

включеняи в реестр эксперт., Методы и технологии упр.вузом в совр.усл.(72ч.), 

Способы совершенст.пед.методик (72ч.), Общ.принципы построения и исп.АИС 

упр.ВУЗом (104ч.), Прим.междунар.инф.технологий: проф.исп-ние офис.ПО 

(72ч.), Методики и технологии прим.АИС упр.ВУЗом лаб.оборуд.(96ч.), 

Технология проведения произв.практики студ.физ.вузов (72ч.), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление.

24 24

72 Черноног Дмитрий 

Николаевич

Руководитель аппарата 

Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей 

"Союз работодателей в сфере 

физической культуры и 

спорта". 

Итоговая аттестация Специалитет, магистратура. 

Юриспруденция; педагогическое 

образование. Юрист; магистр

ПК: Антикризисное управление социальными процессами, 72ч. 31 20
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