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1 Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Теория, методика и нормативно-

правовое обеспечение 

отечественного туризма

Магистратура. Физическая культура и 

спорт. 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.  
24 24

2 Гониянц Степан 

Александрович

Профессор кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - профессор

Теория, методика и нормативно-

правовое обеспечение 

отечественного туризма

Специалитет. Физическое воспитание и 

здоровье. Преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы , 24ч., Дидактика создания эффективных систем 

обучения, 72 ч., Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредит.экспертов, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.                                             

55 55
3 Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Разработка и планирование 

пешеходных маршрутов

Магистратура. Физическая культура и 

спорт. 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

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

о персональном составе педагогических работников реализуемой основной программы профессионального обучения

"Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу"

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Информация

№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)



4 Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. 

Ученая степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует.

Разработка и планирование 

пешеходных маршрутов

Магистратура. Физическая культура  

Магистр физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

11 3
5 Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Сопровождение и обеспечение 

безопасности в пешеходном 

туризме

Магистратура. Физическая культура и 

спорт. 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
6 Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. 

Ученая степень - отсутствует. 

Ученое звание - отсутствует.

Сопровождение и обеспечение 

безопасности в пешеходном 

туризме

Магистратура. Физическая культура  

Магистр физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

11 3
7 Дрогов Игорь Алексеевич Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Сопровождение и обеспечение 

безопасности в пешеходном 

туризме

Специалитет. Физическое воспитание и 

здоровье. Учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45
8 Дрогов Игорь Алексеевич Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Проведение работ во время 

аварийных ситуаций в 

пешеходном туризме

Специалитет. Физическое воспитание и 

здоровье. Учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45
9 Дрогов Игорь Алексеевич Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Практика Специалитет. Физическое воспитание и 

здоровье. Учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

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

53 45



10 Смирнов Дмитрий 

Витальевич

Президент Международной 

академии детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А.А. 

Остапца-Свешникова. Доктор 

педагогических наук.Доцент

Итоговая аттестация Специалитет, учитель географии ПК: Цифровизация обучения и методика лектронного обучения, 108 ч; 

кспедиционное каеведение 144 ч.; внедрение целевой модели развитя 

региональных систем доолнительного образования детей, 72 ч; развитие 

исследовательской и проектной деятельности, 36 ч. 

32 32

11 Павлов Евгений 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических наук. 

Ученое звание - доцент

Итоговая аттестация Магистратура. Физическая культура и 

спорт. 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 
24 24

12 Дрогов Игорь Алексеевич Доцент кафедры. Кандидат 

педагогических наук. Ученое 

звание - доцент

Итоговая аттестация Специалитет. Физическое воспитание и 

здоровье. Учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: ПК экскурсоводов, гидов переводчиков и инструкторов- проводников, 16 

ч.;Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 53 45
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