
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент. Кандидат 

исторических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

История
Специалитет. История. Историк, 

преподаватель по истории.

Повышение квалификации: Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование", 72ч.

13 12

2

Анашкина Наталия 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание- доцент.

Культурология

Специалитет. Физическая 

культура. Преподаватель 

физической культуры, тренер. 

Профессиональная  переподготовка: Всеобщая история 

искусств,Реклама, выставочное дело и PR.  2016г. 450ч. 

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.).

30 30

3
Махалин Аду 

Васильевич

Доцент кафедры, 

кандидат биологических 

наук

Концепции современного 

естествознания

Специалитет. Биология. Биолог, 

преподаватель биологии.

Повышение квалификации: Ауксология человека МГУ им. М.В. 

Ломоносова 72 ч 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.).

20 16

4

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент кафедры, 

кандидат биологических 

наук

Антропология
Специалитет. Биология. Биолог, 

преподаватель биологии.

Повышение квалификации: Ауксология человека МГУ им. М.В. 

Ломоносова 72 ч 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.).

20 16

№ 

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 образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

направления подготовки 37.03.01 Психология

 профиль Спортивный психолог, набор 2017 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Информация



5
Махалин Аду 

Васильевич

Доцент кафедры, 

кандидат биологических 

наук

Анатомия центральной 

нервной системы

Специалитет. Биология. Биолог, 

преподаватель биологии.

Повышение квалификации: Ауксология человека МГУ им. М.В. 

Ломоносова 72 ч 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.).

20 16

6

Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Введение в профессию

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

7
Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент. Кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности

Командно-штабная оперативно-

тактическая  химических войск, 

офицер с высшим военным 

образованием; специалитет, 

командная тактическая, 

вооружение химических войск и 

средства защиты, офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

Повышение квалификации: «Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 

2017, 72 ч.  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.).

40 24

8

Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык

Специалитет. английский и 

немецкий языки, учитель 

английского и немецкого языка 

средней школы

Повышение квалификации: Реализация принципа 

коммуникативности (англ) 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.).

35 32

9
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание отсутствуе

Педагогика

Специалитет. История. 

Преподаватель истории и 

обществоведения, историк

Повышение квалификации: Педагогика и психология высшего 

образования, 72 ч. 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.).

28 14

10

Моченов  Валерий 

Петрович

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Философия

Специалитет. специалитет,  

философия, философ. 

Преподаватель философии и 

обществоведения.

Повышение квалификации: ФК и спорт, как соц институт 72ч, 

2014г.; «Дидактика высшей школы», 2014 г. – 24 ч.
45 21



11
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель.Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Основы экономики
Специалитет. Менеджмент 

организации. Менеджер.

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление 

предприятием и организацией. Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы. 24ч. 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.).

33 7

12

Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Логика

Специалитет. История с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, 

социально,политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы. 24ч. 

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.).

28 28

13
Москатова Альбина 

Карповна

Профессор. Доктор 

педагогических наук,  

ученое звание- профессор

Физиология центральной 

нервной системы

Специалитет. Физическое 

воспитание, учитель средней 

школы по физическому 

воспитанию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

62 53

14

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Математические методы в 

психологии

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

15
Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Общая психология

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31



16

Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Общая психология

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

17
Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

История физической 

культуры и спорта

Специалитет. Физическая 

культура. Специалист 

физической культуры.

Профессиональная переподготовка: квалификация  

преподаватель истории по специальности "Педагогическое 

образование: преподаватель истории" 2017 г., Повышение 

квалификации:  Теория и методика преподавания дисциплин 

"История и методика преподавания дисциплин "История 

физической культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 

72 ч. 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.).

22 4

18

Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Профессиональный 

иностранный язык

Специалитет. английский и 

немецкий языки, учитель 

английского и немецкого языка 

средней школы

Повышение квалификации: Реализация принципа 

коммуникативности (англ) 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.).

35 32

19
Романина  Елена 

Васильевна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- старший 

научный сотрудник

История психологии
Специалитет. Иностранный язык. 

Учитель английского языка.

Профессиональная переподготовка: «практический психолог-

психотерапевт» , 2014 г. 1008 ч. Повышение квалификации: 

«Психология спорта и физической культуры», 2017, 144 часа. 

Психологическое консультирование в спорте, 2018г., 520 часов 

2018г.

54 49

20

Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Психология развития и 

возрастная психология

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29



21
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Общепсихологический 

практикум

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

22

Вощинин Александр 

Владимирович

Доцент, кандидат 

психологичесчких наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Общепсихологический 

практикум

Специалитет. Психология, 

Психолог/ клинический 

психолог/преподаватель 

психологии.

Повышение квалификации: Университет физической культуры и 

спорта им. П.Ф. Лесгафта «Спортивная психология»,  март 2017, 

72 ч.                                                                        Профессиональная 

переподготовка: Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 ч. 2018г.

14 10

23
Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший 

преподаватель.Кндидат 

юридических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Правоведение
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 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

24

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Социология

Специалитет. Физическое 

воспитание,учитель средней 

школы; социология, социолог

Повышение квалификации: «Дидактика высшей школы»-2016 г., 

«Социологические проблемы современного спорта»-2017г., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникационные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 36 ч. 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.).

50 50

25
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент. Кандидат 

философских наук,  

ученое звание-доцент

Религиоведение
Специалитет. Фортепиано. 

Преподаватель.

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии 

подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч. Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR 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.).

38 33



26

Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Экспериментальная 

психология

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

27
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Педагогическая психология

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29

28

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Основы организационной 

психологии

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

29
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Социальная психология

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47



30

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Психогенетика
Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

31
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Психодиагностика

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

32

Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук,  

ученое звание-доцент

Информационные 

технологии в психологии

Специалитет.Техника и физика 

низких температур, инженер-

механик.

Повышение квалификации: Управление проектом с 

использованием Microsoft Project 2013 (72ч.) 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.).

22 18

33
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Психология личности

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

34

Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Основы специальной 

психологии

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35

35
Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Психофизиология

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35



36

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Основы психологического 

тренинга

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

37
Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент. Доктор 

педагогических  наук,  

ученое звание-доцент

Физическая культура и 

спорт

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры, тренер.

Повышение квалификации: Использование возможностей LMS 

Mjdle для смешанного обучения, Разработка дополнительных 

профессиональных программ и подходы к их экспертному 

оцениванию в соответствии с современной нормативной базой 

72ч. 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.).

26 26

38

Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Психология труда

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

39
Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание- доцент

Русский язык и культура 

речи

Специалитет. Русский язык и 

литература. Учитель русского 

языка и литературы

Повышение квалификации: Современные образовательные 

технологии подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю 

в ВУЗе 24 ч 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.).

42 42



40

Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент. Кандидат физико-

математических наук, 

ученое звание 

отсутствует  

Математика Специалитет. Физика. Физик.

Повышение квалификации: Модульно-компетентностный подход 

при проектировании образовательных программ и учебных 

модулей, 72ч., 2012г. 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.).

52 51

41
Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Зоопсихология и 

сравнительная психология

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

42

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Психология деятельности 

спортивного тренера

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

43
Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор.  Доктор 

медицинских наук,  

ученое звание- доцент

Физиология ВНД и 

сенсорных систем

Специалитет. Педиатрия. Врач-

педиатр.

Повышение квалификации: Новые подходы к изучению 

классических проблем 24 ч 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.).

31 28

44

Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент. Доктор 

педагогических  наук,  

ученое звание-доцент

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры, тренер.

Повышение квалификации: Использование возможностей LMS 

Mjdle для смешанного обучения, Разработка дополнительных 

профессиональных программ и подходы к их экспертному 

оцениванию в соответствии с современной нормативной базой 

72ч. 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.).

26 26



45
Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Психология физической 

культуры

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

46

Сопов  Владимир 

Федорович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание - доцент

Психология спорта

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка: Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов                                                      

Повышение квалификации:  «Холистическая практическая 

психология». 21.08.2015г. 72 часа.

54 54

47
Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Психология спорта
Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

48

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Психология детско-

юношеского спорта

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

49
Сопов  Владимир 

Федорович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание - доцент

Методы психологического 

воздействия в спорте

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка: Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов                                                      

Повышение квалификации:  «Холистическая практическая 

психология». 21.08.2015г. 72 часа.

54 54

50

Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Основы клинической 

психологии

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35

51
Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Основы современных 

психотерапевтических 

направлений

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35



52

Романина  Елена 

Васильевна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- старший 

научный сотрудник

Основы консультирования
Специалитет. Иностранный язык. 

Учитель английского языка.

Профессиональная переподготовка: «практический психолог-

психотерапевт» , 2014 г. 1008 ч. Повышение квалификации: 

«Психология спорта и физической культуры», 2017, 144 часа. 

Психологическое консультирование в спорте, 2018г., 520 часов 

2018г.

54 49

53
Сопов  Владимир 

Федорович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание - доцент

Психология спортивной 

команды

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка: Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов                                                      

Повышение квалификации:  «Холистическая практическая 

психология». 21.08.2015г. 72 часа.

54 54

54

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Психология управления 

организациями спорта и 

физической культуры

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

55
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Методы активного 

социально-

психологического обучения

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

56

Аракелян Евгений 

Енокович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- старший 

научный сотрудник

Психология личности 

спортсмена

Специалитет. Иностранный язык. 

Учитель английского языка.

Профессиональная переподготовка: «практический психолог-

психотерапевт» , 2014 г. 1008 ч. Повышение квалификации: 

«Психология спорта и физической культуры», 2017, 144 часа. 

Психологическое консультирование в спорте, 2018г., 520 часов 

2018г. 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.).

63 63

57
Баталов Алексей 

Григорьевич

Заведующий кафедрой, 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Лыжные гонки

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

и тренер по лыжному спорту.

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы (24ч.) 

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.).

48 42



58

Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Лыжные гонки

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации:: Эф.пед.взаимодействие тренера, 

Дидактика высшей школы (24ч.) 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.).

14 14

59
Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Лыжные гонки

Специалитет. Физическая 

культура. Преподаватель физ 

культуры, тренер.

Повышение квалификации: Актуальные вопросы подготовки 

лыжников-гонщиков выс.квалиы , 72 ч. 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.).

22 21

60

Михеев Борис 

Владимирович

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание- доцент

Гимнастика

Специалитет. Физическое 

воспитание, учитель средней 

школы по физическому 

воспитанию

Повышение квалификации: Методика преподавания гимнастики , 

2007год, 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.).

54 54

61
Аракелян Евгений 

Енокович

Профессор.  Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Легкая атлетика

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Тренер-

преподаватель по легкой 

атлетике.

 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.).

63 63

62

Орлов Юрий 

Леонидович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-

доцент

Восточные единоборства

Высшее,специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорту

Повышение квалификации: Применение ИКТ в проф.деят-ти 

(72ч.), 2008г.  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.).

44 32

63
Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Плавание

Специалитет. физическая 

культура и спорт, преподаватель-

тренер по плаванию

Повышение квалификации: Курс по компьютерным программам, 

2014 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.).

45 45



64

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Настольный теннис

Высшее,специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

Повышение квалификации: Методика видеоанализа в практике 

спорта (на примере технологии Dartfish) 36 ч. 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.).

42 42

65
Дворников Алексей 

Владимирович

Преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Спортивные игры 

(волейбол)

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту

 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.).

3 3

66

Дмитров Александр 

Александрович

Преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Спортивные игры 

(волейбол)

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту

 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.).

18 18

67
Мартынова Анастасия 

Валерьевна
Преподаватель. Баскетбол

Специалитет. Физическая 

культура.

Повышение квалификации:Орг-ция и методика провед.физ-оздор. 

и спорт-мас.работы с учрежд.образ. и доп.образ. (72ч.)
11 11

68

Щербинина Юлия 

Львовна

Доцент кафедры, 

кандидат пед наук.
Голбол и торбол

Магистратура. Физическая 

культура. Магистр физической 

культуры.

Повышение квалификации: инклюзивное физкультурное 

образование (АФК), жестовый язык. 
18 18

69
Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует.

Тяжело-атлетические виды 

спорта

Специалитет. Физическое 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации: Методика видеоанализа в практике 

спорта (на примере технологии Dartfish) 36 ч. 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.).

32 14

70

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой. 

Кандидат педагогических 

наук,  ученое звание-

доцент

Мини-гольф

Высшее,специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания,тренер по велоспорту

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 24 ч. 

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.).

47 35

71
Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший 

преподаватель.Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Подвижные игры 

Высшее,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



72

Игуменов Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой.  

Доктор педагогических 

наук, ученое звание-

профессор

Единоборства

Высшее,специалитет,  

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

 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.).

53 53

73
Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент. Кандидат 

философских наук,  

ученое звание-доцент

Основы рекламы
Специалитет. Фортепиано. 

Преподаватель.

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии 

подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч. Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR 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.).

38 33

74

Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Основы этики

Специалитет. История с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, 

социально,политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы. 24ч. 

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.).

28 28

75
Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Психология политики

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

76

Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Естественно-научные 

основы двигательной 

деятельности

Специалитет. Физическая 

культра. Тренер по 

специальности физическая 

культура.

Повышение квалификации: ТиМ спортивной тренировки по 

футболу, 124ч. 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.).

26 26



77
Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Биомеханика

Специалитет. Физическая 

культра. Тренер по 

специальности физическая 

культура.

Повышение квалификации: ТиМ спортивной тренировки по 

футболу, 124ч. 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.).

26 26

78

Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Эмпирические 

исследования в психологии 

спорта

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

79
Сопов  Владимир 

Федорович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание - доцент

Психические состояния в 

спортивной деятельности

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка: Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов                                                      

Повышение квалификации:  «Холистическая практическая 

психология». 21.08.2015г. 72 часа.

54 54

80

Беличенко Олег 

Игоревич 

Профессор. Доктор  

медицинских наук,  

ученое звание-профессор

Медико-биологическое 

обеспечение спортивной 

деятельности

Специалитетет. Лечебное дело, 

врач, лечебник

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 2014г. 

24ч 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.).

44 44

81
Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Основы психологии 

общения

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

82

Вощинин Александр 

Владимирович

Доцент, кандидат 

психологичесчких наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Основы рефлексии

Специалитет. Психология, 

Психолог/ клинический 

психолог/преподаватель 

психологии.

Повышение квалификации: Университет физической культуры и 

спорта им. П.Ф. Лесгафта «Спортивная психология»,  март 2017, 

72 ч.                                                                        Профессиональная 

переподготовка: Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 ч. 2018г.

14 10



83
Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Тренинг "Лидер"

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

84

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Основы взаимодействия в 

физической культуре и 

спорте

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

85
Беличенко Олег 

Игоревич 

Профессор. Доктор  

медицинских наук,  

ученое звание-профессор

Спортивная медицина
Специалитетет. Лечебное дело, 

врач, лечебник

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 2014г. 

24ч 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.).

44 44

86

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Психология малых групп и 

спортивных команд

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

87
Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Психология здоровья в 

спорте

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35

88

Вощинин Александр 

Владимирович

Доцент, кандидат 

психологичесчких наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Аппаратурные методы 

работы спортивного 

психолога

Специалитет. Психология, 

Психолог/ клинический 

психолог/преподаватель 

психологии.

Повышение квалификации: Университет физической культуры и 

спорта им. П.Ф. Лесгафта «Спортивная психология»,  март 2017, 

72 ч.                                                                        Профессиональная 

переподготовка: Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 ч. 2018г.

14 10



89
Качулина  Наталья 

Николаевна

Старший преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Волонтерское движение

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры    

Профессиональная переподготовка:Государственное и 

муниципальное управление  (980ч.). Повышение квалификации:  

"Олимпийское образование" модуль: Основные формы и методы 

пропаганды олимпийского образования в учреждениях, 

осуществляющих обучение спортивно-одаренных детей, 

подростков и молодежи, 36 ч.

36 26

90

Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Личность и организация 

деятельности спортивного 

психолога

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

91
Непопалов Владимир 

Николаевич

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Введение в тренировку 

психологических навыков

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

ПК: Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель, 75 ч. 

Психология спорта и физической культуры, 144 ч.    

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

47 47

92

Габбазова Асыл 

Якуповна

Доцент. Кандидат  

психологических наук,  

ученое звание-доцент

Психологические основы 

шахматной игры

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Тренер.

Повышение квалификации: Информ.системы и технологии (24ч.) 

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.).

34 31

93
Вощинин Александр 

Владимирович

Доцент, кандидат 

психологичесчких наук, 

ученое звание 

отсутствует. 

Психологическая техника 

решения проблемных 

ситуаций

Специалитет. Психология, 

Психолог/ клинический 

психолог/преподаватель 

психологии.

Повышение квалификации: Университет физической культуры и 

спорта им. П.Ф. Лесгафта «Спортивная психология»,  март 2017, 

72 ч.                                                                        Профессиональная 

переподготовка: Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 ч. 2018г.

14 10

94

Соколовская Светлана 

Анатольевна

Доцент. Кандидат 

философских наук,  

ученое звание 

отсутствует

Молодежный экстремизм
Специалитет. Преподаватель 

философии, философ

Повышение квалификации: Государственное и муниципальное 

управление (72ч.) 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.).

38 26



95
Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Психология групп в 

экстремальных ситуациях

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

96

Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Тренинг создания команды
Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

97
Шумова Наталия 

Сергеевна

Доцент. Кандидат 

ветеринарных наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Тренинг мотивации 

достижений

Специалитет. "Ветеринария", 

ветеринарно-санитарный врач. 

Переподготовка: Холистическая (целостная) психология; 

практический психолог, 2014г., 1008ч. Психолого-педагогическая 

психотерапия, «Психология спорта и физической культуры», 

2017, 144ч. Повышение квалификации: «Спортивная 

психология», 2017, 520ч. 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.).

27 19

98

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой. 

Доктор культурологии, 

кандидат философских 

наук,  ученое звание-

доцент

Политология

Специалитет. Философия. 

Преподаватель философии, 

философ.

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR                                        Повышение квалификации: Совр. образ-

ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе 24 ч.,  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.).

48 40

99
Мельников Виталий 

Владимирович

Доцент. Кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Россия - великая 

спортивная держава

РГУФКСМиТ,отличием, 2010 г., 

специалист по физической 

культуре и спорту

Профессиональная переподготовка: 2017 г. квалификация  

преподаватель истории по специальности "Педагогическое 

образование: преподаватель истории" 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.).

7 6



100

Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29

101
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29

102

Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Научно-исследовательская 

работа

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29



103
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Преддипломная практика

Специалитет. Общетехнические 

дисциплины и труд. Учитель 

общетехнических дисциплин.

Профессиональная переподготовка: «Холистическая (целостная) 

практическая психология» в объеме 1008 часов в 2012 г.  

(Квалификация – «Практический психолог»). Повышение 

квалификации:  Психологическое консультирование в спорте, 

2018г., 520 часов, Обеспечение результативности 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч.,  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.).

38 29

104

Кудинов Сергей 

Иванович

Преподаватель.                                                   

(Заведующий кафедрой 

социальной и 

дифференциальной 

психологии ФГАОУВО 

«Российский университет 

дружбы народов») 

Доктор психологических 

наук, профессор

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Специалитет. Биология. Биолог, 

преподаватель биологии.

Профессиональная переподготовка: Практическая психология. 

Психолог.
1 1

105
Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

106

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Специалитет. Физическое 

воспитание,учитель средней 

школы; социология, социолог

Повышение квалификации: «Дидактика высшей школы»-2016 г., 

«Социологические проблемы современного спорта»-2017г., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникационные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 36 ч. 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.).

50 50



107

Широченкова 

Светлана 

Александровна

Преподаватель (ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России 

«Федеральный научно-

клинический центр 

спортивной медицины и 

реабилитации 

Федерального медико-

биологического 

агентства,  начальник 

отдела медико-

психологического 

обеспечения спортивных 

сборных команд России).

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Специалитет. Психолог. 

Преподаватель психологии.

«Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

1 1

108

Башарина Елена 

Анатольевна

Преподаватель (ГБУ 

«Спортивная школа     № 

57 «Крылья Советов» 

Москомспорта, 

заместитель директора по 

спортивной подготовке).

Подготовка и сдача 

государственного экзамена

Специалитет.Физическая 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту.

«Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

1 1

109
Кудинов Сергей 

Иванович

Преподаватель.                                                   

(Заведующий кафедрой 

социальной и 

дифференциальной 

психологии ФГАОУВО 

«Российский университет 

дружбы народов») 

Доктор психологических 

наук, профессор

Подготовка и защита ВКР
Специалитет. Биология. Биолог, 

преподаватель биологии.

Профессиональная переподготовка: Практическая психология. 

Психолог.
1 1

110

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Подготовка и защита ВКР

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27



111
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор. Кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-профессор

Подготовка и защита ВКР

Специалитет. Физическое 

воспитание,учитель средней 

школы; социология, социолог

Повышение квалификации: «Дидактика высшей школы»-2016 г., 

«Социологические проблемы современного спорта»-2017г., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникационные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, 36 ч. 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.).

50 50

112

Широченкова 

Светлана 

Александровна

Преподаватель (ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России 

«Федеральный научно-

клинический центр 

спортивной медицины и 

реабилитации 

Федерального медико-

биологического 

агентства,  начальник 

отдела медико-

психологического 

обеспечения спортивных 

сборных команд России).

Подготовка и защита ВКР
Специалитет. Психолог. 

Преподаватель психологии.

«Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

1 1

113
Башарина Елена 

Анатольевна

Преподаватель (ГБУ 

«Спортивная школа     № 

57 «Крылья Советов» 

Москомспорта, 

заместитель директора по 

спортивной подготовке).

Подготовка и защита ВКР

Специалитет.Физическая 

культура и спорт. Специалист по 

физической культуре и спорту.

«Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

1 1

114

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий кафедрой 

психологии, доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физического воспитания - тренер 

по фехтованию.

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 72 ч., 

Профессиональная переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 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.).

40 27

115
Москвин Виктор  

Анатольевич

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание-профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

Специалитет. Психология. 

Психолог, преподаватель 

психологии

Повышение квалификации: «Психология спорта и физической 

культуры» в объеме 144 ч.   29.02.2016 г.; Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов

42 35



116

Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор. Доктор 

психологических наук,  

ученое звание - 

профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

Специалитет,  география и 

биология, учитель географии и 

биологии, магистратура, 

психология, магистр.        

Профессиональная переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 1008 часов, 

2015г., Повышение квалификации: "Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя ВУЗа" 72часа, 

2013г.;                         "Спортивная психология" 520 часов в 2017 

г., Комплексная безопасность, 72 ч.  

 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.).

31 31

117
Сопов  Владимир 

Федорович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  

ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты

Специалитет. Физическая 

культура и спорт. Преподаватель 

физической культуры и спорта.

Профессиональная переподготовка: Психологическое 

консультирование в спорте, 2018г., 520 часов                                                      

Повышение квалификации:  «Холистическая практическая 

психология». 21.08.2015г. 72 часа.

54 54
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