
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат исторических 

наук, ученое звание отсутствует

История

Специалитет, специальность 

"История", квалификация - историк, 

преподаватель 

Повышение квалификации "Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование", 72ч., "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

13 12

2

Швецова 

Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Философия

Специалитет, Специальность 

"История с дополнительной 

специальностью педагогика", 

квалификация - учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин, методист по 

воспительной работе

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2014 г., 24 ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.   

28 28

3

Жамалетдинова 

Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и лингвистики, 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык

Специалитеть, специальность 

"Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур". 

Квалификация - лингвист, 

преподаватель английского и 

немецкого языков

Удостоверение о повышении квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

18 18

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии)

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

направления подготовки 38.03.01 Экономика

профиль Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта, набор 2017 г.

Информация

Общий стаж 

работы

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Стаж работы по 

специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)



4
Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель кафедры 

экономики и права, кандидат 

юридических наук, ученое звание 

отсутствует

Основы права

специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

Удостоверение о повышении квалификации "Совершенствование 

профессиональной деятельности преподавателей для управления 

качеством современного образовательного процесса", 2014 г., 24 

ч. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 

"Конфликтологическая компетентность преподавателя высшей 

школы", 2016 г., 72 ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.   

8 8

5
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат физико-

математических наук, ученое звание 

отсутствует

Математика
Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация - физик

Удостоверение о повышении квалификации "Модульно-

компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей", 2012 г., 72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

52 51

6
Карьёнов Сергей 

Рудольфович

Доцент кафедры спортивной 

медицины, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Безопасность 

жизнедеятельности

Специалитет, специальность 

командно-штабная оперативно-

тактическая  химических войск, 

командная тактическая, вооружение 

химических войск и средства 

защиты, квалификация - офицер с 

высшим военным образованием, 

офицер с высшим военно- 

специальным образованием, 

инженер по эксплуатации ВХВиСЗ

Удостоверение о повышении квалификации "Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера", 2017г.,72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

40 24

7
Бажинов Сергей 

Игоевич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат технических 

наук, доцент

Информатика

Специалитет, специальность 

"Техника и физика низких 

температур", квалификация - 

инженер- механик

Удостоверение о повышении квалификации "Управление 

проектами с использованием Microsoft Project 2013", 2015 г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

22 18

8
Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент каедры иностранных языков и 

лингвистики, кандидат педагогических 

наук, доцент

Русский язык и культура 

речи

Специалитет, специальность 

"Русский язык и литература", 

квалификация - учитель русского 

языка и литературы

Удостоверение о повышении квалификации "«Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе», 2014 г., 24 ч. "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", 

2018 г., 36 ч.                   

42 42



9
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор экономических наук, 

профессор

Введение в 

профессиональную 

деятельность

Специалитет, Специальность 

"Экономика труда", квалификация - 

экономист. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист.

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере высшего и 

среднего профессионального образования, Менеджер социальной 

сферы, Юриспруденция, Социология и психология. Сертификат о 

повышении квалификации "Информационные технологии в 

образовании", 2016 г. 72 ч.  Удостоверение о повышении 

квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г. 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

26 23

10

Швецова 

Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Логика

Специалитет, Специальность 

"История с дополнительной 

специальностью педагогика", 

квалификация - учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин, методист по 

воспительной работе

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2014 г., 24 ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.   

28 28

11

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат исторических 

наук, ученое звание отсутствует

Всемирная история

Специалитет, специальность 

"История", квалификация - историк, 

преподаватель 

Повышение квалификации "Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование", 72ч., "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

13 12

12
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Физическая культура 

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту

Удостоверение о повышении квалификации «Теория и практика 

тренировочного процесса (по видам спорта и предметным 

областям) по предметной области "Легкая атлетика"», 2016 г., 72 

ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

16 15

13

Варичев 

Александр 

Михайлович

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и лингвистики, 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык 

(профильный)

Специалитет, специальность 

"Лечебное дело", квалификация -

врач/переводчик с французского 

языка, переводчик с английского 

языка

Удостоверение о повышении квалификации  "Подготовка 

электронных учебных курсов", "Профессионально 

ориентированный иностранный язык", 2013 г." Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

27 21

14
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат физико-

математических наук, ученое звание 

отсутствует

Математический анализ
Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация - физик

Удостоверение о повышении квалификации "Модульно-

компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей", 2012 г., 72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

52 51



15
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат физико-

математических наук, ученое звание 

отсутствует

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация - физик

Удостоверение о повышении квалификации "Модульно-

компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей", 2012 г., 72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

52 51

16

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Информационные  

системы в экономике

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

17
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Микроэкономика

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Экономика и 

управление предприятием", 2017 г., 270 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г., 

24 ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

33 7

18

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Макроэкономика

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

19

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Эконометрика

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33



20

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Социально-

экономическая 

статистика

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

21
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Маркетинг в сфере 

физической культуры и 

спорта

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

22

Политикова 

Наталья 

Анатольевна

Преподаватель кафедры менеджмента 

и экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, доцент

Менеджмент

Специалитет, специальность " 

Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности", квалификация - 

инженер-экономист

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

30 30

23

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Бухгалтерский учет с 

применением 

программы 1С

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24



24
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Финансы организаций 

спортивной индустрии

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

25
Кожаев Юрий 

Павлович 

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор экономических наук, 

профессор

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность

Специалитет, Специальность 

"Экономика труда", квалификация - 

экономист. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист.

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере высшего и 

среднего профессионального образования, Менеджер социальной 

сферы, Юриспруденция, Социология и психология. Сертификат о 

повышении квалификации "Информационные технологии в 

образовании", 2016 г. 72 ч.  Удостоверение о повышении 

квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г. 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

26 23

26
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент
Деньги, кредит, банки

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

27

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Экономика предприятия

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24



28

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Экономика труда

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

29
Белю Людмила 

Петровна

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Документооборот в 

предприятиях 

спортивной индустрии

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Профессиональная 

переподготовка специалистов для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере высшей школы", 636 ч.

Удостоверение о повышении квалификации Коррупция: 

состояние на современном эпапе; пути и способы борьбы с ней, 

16 ч., "Основы сметно-договорного дела в строительстве", 2013 г., 

80 ч.

 "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

20 20

30

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Финансово-

экономический анализ

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

31
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент

Основы бюджетного 

права

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2016 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

27 14

32

Исмаилов 

Асомиддин 

Исмаилович

Профессор кафедры философии и 

социологии, кандидат педагогических 

наук, профессор

Социология

Специалитет, специальность 

"Физическое воспитание", 

квалификация - учитель средней 

школы; специальность 

"Социология", квалификация - 

социолог

Удостоверение о повышении квалификации «Дидактика высшей 

школы», 2016 г., 24 ч. «Социологические проблемы современного 

спорта», 2017г., 72 ч., "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.  

50 50



33
Шишова Наталья 

Сергеевна

Доцент кафедры  рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

культурологии, доцент

Геополитика

Специалитет, Специальность: 

"История и обществоведение", 

квалификация - учитель истории и 

обществоведения средней школы

Профессиональная переподготовка "Реклама, выстовочное дело и 

PR", 540 ч. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Управление проектами", 72 ч., "Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе", 2014 г., 24 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.  

51 46

34

Леонтьева 

Надежда 

Сергеевна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

История физической 

культуры и спорта

Бакалавриат, направление 

подготовки: "Физическая 

култьтура", квалификация - 

бакалавр физической культуры

Профессиональная переподготовка кадров по специальности 

"Педагогическое образование: преподаватель истории", 

квалификация -преподаватель истории, 2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта", 

"Олимпийское образование", 2015 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

23 12

35

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Методы оптимального 

решения

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

36
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент
Ценообразование

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12



37
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Экономика и 

управление предприятием", 2017 г., 270 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г., 

24 ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

33 7

38
Байрамов Сергей 

Вадимович

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, ученое 

звание отсутствует

Страхование в 

физической культуре и 

спорте

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалфикация - 

юрист.

Специалитет, специальность 

"Финансы и кредит", квалификация - 

экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г. 24 ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч. 

5 5

39
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Рынок ценных бумаг и 

валютный дилинг

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

40
Байрамов Сергей 

Вадимович

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, ученое 

звание отсутствует

Правовое обеспечение 

экономики

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалфикация - 

юрист.

Специалитет, специальность 

"Финансы и кредит", квалификация - 

экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г. 24 ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч. 

5 5

41
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор экономических наук, 

профессор

Региональная 

экономика

Специалитет, Специальность 

"Экономика труда", квалификация - 

экономист. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист.

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере высшего и 

среднего профессионального образования, Менеджер социальной 

сферы, Юриспруденция, Социология и психология. Сертификат о 

повышении квалификации "Информационные технологии в 

образовании", 2016 г. 72 ч.  Удостоверение о повышении 

квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г. 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

26 23



42

Леонтьева 

Надежда 

Сергеевна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Международное 

спортивное 

олимпийское движение

Бакалавриат, направление 

подготовки: "Физическая 

култьтура", квалификация - 

бакалавр физической культуры

Профессиональная переподготовка кадров по специальности 

"Педагогическое образование: преподаватель истории", 

квалификация -преподаватель истории, 2017 г. Удостоверение о 

повышении квалификации Теория и методика преподавания 

дисциплин "История физической культуры и спорта", 

"Олимпийское образование", 2015 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

23 12

43
Левкович Галина 

Николаевна 

Преподаватель кафедры экономика и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует,  

генеральный директор ЗАО аудиторско-

консультационная фирма "МИАН"

Бизнес-планирование в 

физической культуре и 

спорте

Специалитет, специальность 

"Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве", квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету  

в с.х.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  

"Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности", Специализация "Оценка стоимости предприятий, 

(бизнеса)", квалификационный аттестат аудитораМодернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

1 1

44
Левкович Галина 

Николаевна 

Преподаватель кафедры экономика и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует,  

генеральный директор ЗАО аудиторско-

консультационная фирма "МИАН"

Предпринимательство

Специалитет, специальность 

"Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве", квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету  

в с.х.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  

"Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности", Специализация "Оценка стоимости предприятий, 

(бизнеса)", квалификационный аттестат аудитораМодернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

1 1

45

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Налоги и 

налогообложение

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

46
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Международные связи 

Российской Федерации

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12



47
Белю Людмила 

Петровна

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Логистика

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Профессиональная 

переподготовка специалистов для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере высшей школы", 636 ч.

Удостоверение о повышении квалификации Коррупция: 

состояние на современном эпапе; пути и способы борьбы с ней, 

16 ч., "Основы сметно-договорного дела в строительстве", 2013 г., 

80 ч.

 "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

20 20

48

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Проектная деятельность 

в экономике

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

49

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Математическая 

экономика

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

50

Попов Григорий 

Иванович (вн. 

совм.)

Главный  научный сотрудник, доктор 

педагогических наук, профессор

Математическая 

экономика

Высшее, специалитет, физика, 

физика

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч. 

55 49



51
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент

Основы гражданского 

права

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2016 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

27 14

52
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой рекламы, связей 

с общественностю и социально-

гуманитарных проблем, доктор 

культурологии, кандидат философских 

наук, доцент

Этикет и деловое 

общение

Специалитет, специальность 

"Философия", квалификация - 

философ, преподаватель философии

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR, 540 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

"Современные  образовательные технологии подготовки 

баклавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе", 2014 

г. , 24 ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

48 40

53

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Управление проектами в 

экономике

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

54

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Интеллектуальные 

системы в экономике

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

55
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Методы и философия 

научных исследований в 

экономике

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12



56

57
Бурдина Марина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры теории и методики 

лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках, 

кандидат педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Лыжные гонки

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту

Удостоверение о повышении квалификации "Эффективное 

педагогическое взаимодействие тренера", "Дидактика высшей 

школы", 2014 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

14 14

58

Кувшинникова 

Светлана 

Анушевановна

Доцент кафедры теории и методики 

гимнастики, кандидат педагогических 

наук, доцент

Гимнастика 

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель-

тренер по гимнастике

Удостоверение о повышении квалификации "Информационные 

технологии в образовательном процессе, 72 ч. "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", 

2018 г., 36 ч.  

52 52

59

60
Аракелян Евгений 

Енокович

Профессор кафедры теории и методики 

легкой атлетики им. Н.Г. Озолина, 

кандидат педагогических наук, профессор

Легкая атлетика

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель -

тренер по легкой атлетике

Удостоверение о повышении квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

63 63

61
Киселев Владимир 

Петрович

Доцент кафедры теории и методики 

фехтования, современного пятиборья, 

восточных боевых искусств, кандидат 

педагогических наук, доцент

Восточные единоборства

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель по 

срвременному пятиборью

Удостоверение о повышении квалификации "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", 2018 г.,36 ч.  

51 49

62

63
Шакина Елена 

Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры 

теории и методики спортивного и 

синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло,ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Плавание

Сециалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель 

физической культуры

Удостоверение о повышении квалификации «Теория и методика 

преподавания аквааэробики» 2009 г., 102 ч. "Маркетинг в 

спортивной отрасли", "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч. 

30 25

64
Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор кафедры теории и методики 

индивидуально-игровых и 

интеллектуальных видов спорта, 

доктор педагогических наук, 

профессор

Настольный теннис

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель 

физического воспитания - тренер по 

теннису

Удостоверение о повышении квалификации "Методика 

видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish)" 36 ч., 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", 2018 г., 36 ч. 

42 42

65

66
Григорьев Виктор 

Анатольевич

Старший преподаватель кафедры 

теории и методики волейбола, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Спортивные игры 

(волейбол)

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту

Удостоверение о повышении квалификации «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

10 10

Элективные дисциплины 3 семестр

Элективные дисциплин 5 семестр

Элективные дисциплины 4 семестр

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту



67

Дмитров 

Александр 

Александрович

Доцент кафедры теории и методики 

тенниса, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Теннис

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту

Удостоверение о повышении квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.                                                    

18 18

68

69

Громова 

(Мартынова) 

Анастасия 

Валерьевна

Преподаватель кафедры теории и 

методики баскетбола, усченая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивные игры 

(баскетбол)

Специалитет, специальность 

"Физическая культура", 

квалификация -педагог по 

физической культуре

Удостоверение о повышении квалификации "Организация и 

методика проведения физическо-оздоровительной  и спортивно-

массовой работы с учреждениями образования и дополнительного 

образования", 2016 г., 72ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

11 11

70
Дьячкова Юлия 

Львовна

Доцент кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры, 

кандидат педагогических наук, доцент

Голбол и торбол

Магистратура, направление 

подготовки - физическая культура, 

квалификация - магистр физической 

культуры по направлению "ФК"

Повышение квалификации: Инклюзивное физкультурное 

образование (АФК), Жестовой язык, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

18 18

71

72
Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. 

А.С. Медведева, кандидат 

педагогических наук, доцент

Тяжелоатлетические 

виды спорта

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель-

тренер по тяжелой атлетике

Удостоверение о повышении квалификации «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

32 32

73
Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой теории и 

методики индивидуально-игровых и 

интеллектуальных видов спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент

Мини-гольф

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

велоспорту

Удостоверение о повышении квлаификации "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", 2018 г., 36 ч.

47 35

74

75

Загоровсая 

Наталия 

Владимировна

Преподаватель кафедры режиссуры 

массовых спортивно-художественых 

представлений им.В.А. Губанова, 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Подвижные игры

Специалитет, 

специальность:«Режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников" , квалификация – 

режиссёр художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель.

Повышение квалификации «Сценарно-режиссерские технологии 

в создании художественного образа театрализованных 

представлений и праздников», 2017 г., 72 ч.  "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.                   

19 7

76
Игуменов Виктор 

Михайлович

Заведующий кафедрой теории и 

методики единоборств, доктор 

педагогических наук, профессор

Единоборства

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - 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", 

2018 г., 36 ч.                   

53 53

Элективные дисциплин 7 семестр

Элективные дисциплин 8 семестр

Элективные дисциплин 6 семестр



77

Нургалеев 

Владимир 

Султанович

Профессор кафедры психологии, 

доктор психологических наук, 

профессор

Психология

Специалитет, специальность 

"География и биология", 

квалификация - учитель географии 

и биологии. Магистратура 

направление "Психология", 

квалификация - магистр

Дплом о профессиональной переподготовке по программе 

"Социальная психология, Холистическая (целостная) 

практическая психология" 1008 ч., "Спортивная психология" , 

2017 г., 520 ч. Квалификация  - практический  психолог. 

Удостоверение о повышении квалификации "Современные 

электронные образовательные технологии преподавателя вуза" 72 

ч., "Комплексная безопасность", 72ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г.,36 ч. 

31 31

78

Кульмухаметова 

Фарида 

Минахматовна

Доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, кандидат 

экономических наук, ученое звание 

отсутствует

Экономическая 

география России

Специалитет, специальность 

"Менеджмент", квалификация - 

инженер-организатор производства

Повышение квалификации: Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг, 72ч., Организация научно-

исследовательской деятельности в ВУЗах экономического 

профиля и сферы услуг, 72ч., Концепция глобализма, 

либерализма и современный миропорядок, 52ч.,  Проектирование 

и организация практикоориентированного обучения по 

направлению "Туризм", 16 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 2018 

г., 36 ч.  

38 17

79 ДВ 3. 

80

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Экономические методы 

и математическое 

моделирование

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

81

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Финансовые 

вычисления

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

82 ДВ 4.



83

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Теория риска

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

35 32

84

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Математические методы 

в экономике

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

85 ДВ 5.

86
Мельникова 

Наталия Юрьевна

Заведующий кафедрой истории 

физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования, доктор 

педагогических наук, профессор

Олимпийское 

образование

Специалитет, специальность 

"Физическая культура", 

квалификация - преподаватель 

физического воспитания. 

Диплом о профессиональной переподготовки кадров. 

Специальность"Педагогическое образование:преподаватель 

истории", квалификация - преподаватель истории, 2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика 

преподавания дисциплин «История физической культуры и 

спорта» и «Олимпийское образование», 2015 г., 72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.  

35 35

87

Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель кафедры истории 

физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Цивилизация и спорт

Специалитет, специальность 

"Рекреация и спортивно-

оздоровительный теризм"

Диплом о профессиональной переподготовки кадров. 

Специальность"Педагогическое образование:преподаватель 

истории", квалификация - преподаватель истории, 2017 г. . 

Удостоверение о повышении квалификации "Теория и методика 

преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта"24 ч. и "Олимпийское образование", 2015 г.,72 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

10 9

88 ДВ 6. 



89

Протасова 

Надежда 

Вадимовна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социальных 

проблем, кандидат философских наук, 

доцент

Организация рекламной 

деятельности

Специалитет, специальноть 

"Фортепиано", квалификация - 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Реклама, выстовочное дело и 

PR", 540 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе», 

2014 г., 24 ч. "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

38 33

90

Протасова 

Надежда 

Вадимовна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социальных 

проблем, кандидат философских наук, 

доцент

Коммуникационные 

технологии в спорте

Специалитет, специальноть 

"Фортепиано", квалификация - 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Реклама, выстовочное дело и 

PR", 540 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

«Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе», 

2014 г., 24 ч. "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

38 33

91 ДВ 7. 

92

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Оперативный и 

управленческий учет

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

93
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Инвестиции в сфере 

физической культуры и 

спорта

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

94 ДВ 8.  

95
Ушакова Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина,  

кандидат педагогических наук, доцент

Экономика и 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта

Специалитет, Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист, Специальность "Физическая 

культура и спорт", квалификация - 

организатор физкультурно-

оздаровительной работы и туризма

Диплом о профессиональной переподготовке "Экономика и 

управление на предприятии" . Менеджер в индустрии спорта 

Повышении квалификации "Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента", 152ч.,  "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

32 32



96
Кузьмичева Елена 

Владимировна

Профессор кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

доктор педагогических наук, доцент

Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте

Специалитет, Специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - преподаватель 

физической культуры и спорта; 

Специалитет, специльность 

"Водоснабжение и канализация", 

квалификация - инженер-строитель

Диплом о профессиональной подготовке по пограмме 

"Экономика и управление на предприятии", 2015 г., 970 ч. 

Повышение квалификации по программам "Компетентностный 

подход в преподавании менеджмента, экономики и права, ДОУ и 

информационной безопасности", 2013 г., 152 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

49 40

97 ДВ 9.

98
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Регулирование 

внешнеэкономических 

связей в условиях ВТО

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

99
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Международное 

комерческое дело

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

100 ДВ 10 

101
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

 Мировые товарные 

рынки

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12



102
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Организация и техника 

внешнеторговых связей

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Экономика и 

управление предприятием", 2017 г., 270 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г., 

24 ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

33 7

103 ДВ 11.  

104

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Экономика рынка услуг

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

105
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор экономических наук, 

профессор

ДВ 11. Международные 

валютно-кредитные 

отношения

Специалитет, Специальность 

"Экономика труда", квалификация - 

экономист. Специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист.

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере высшего и 

среднего профессионального образования, Менеджер социальной 

сферы, Юриспруденция, Социология и психология. Сертификат о 

повышении квалификации "Информационные технологии в 

образовании", 2016 г. 72 ч.  Удостоверение о повышении 

квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г. 24 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

26 23

106 ДВ 12.

107
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент

Основы хозяйственного 

права

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2016 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

27 14

108
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент

Договорное право в 

сфере физической 

культуре и спорте

Специалитет, специальность 

"Юриспруденция", квалификация - 

юрист

Удостоверение о повышении квалификации "Инклюзивное 

образование в вузе", 2016 г., 72 ч. "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.   

27 14

109 ДВ 13.



110
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Таможенное 

регулирование

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

111
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент

Международный 

протокол и организация 

переговоров

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12

112 ДВ 14.

113

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Основы аудита

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

114
Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент, 

директор гуманитарного института

Маркетинг в сфере 

услуг

Высшее,специалитет,  география, 

георгаф, преподаватель географии              

Профессиональная переподготовка: 

Экономика и управление 

предприятием; Государственное и 

муниципальное управление

 Диплом о профессиональной переподготовке: Экономика и 

управление на предприятии, 2016 г. 970 ч.; Государственное и 

муниципальное управление, 2016 г. 510 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

39 37

115

116

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

от РГУФКСМиТ

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности



117

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

От профильной 

организации

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

118

119

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

от РГУФКСМиТ

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

120
Яровов Иван 

Сергеевич

Генеральный директор ГБУ 

"Спортивная школа Олимпийского 

резерва "Москвич"

от профильной 

организации

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту

1 1

121

122

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

от РГУФКСМиТ

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

123

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

от профильной 

организации

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

124 Преддипломная практика

Научно- исследовательская работа

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности



125

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

от РГУФКСМиТ

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

126
Яровов Иван 

Сергеевич

Генеральный директор ГБУ 

"Спортивная школа Олимпийского 

резерва "Москвич"

от профильной 

организации

Специалитет, специальность 

"Физическая культура и спорт", 

квалификация - 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, 2018 г., 36 ч.

127

128

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

обзорные лекции 

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

129

Кузьмина Татьяна 

Ивановна 

(председатель 

ГАК)

Профессор кафедры мировой 

экономики ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет им. Г.И. 

Плеханова", доктор экономических 

наук, профессор

 сдача государственного 

экзамена

Специалитет, специальность 

"Организация управления 

производством в химической 

промышленности", квалификация - 

инженер-экономист по организации 

управления производством

Сертификат об осовении программы по повышению уровня 

подготовки аттестованных/аккредитованных экспертов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

"Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегия обеспечения качества образования", 

2016 г., 24 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

"Усиление противоречий в мировой экономике в современных 

условиях", 2017 г., 72 ч. "Практика международной торговли", 

2017 г., 72 ч.

1 1

130

Стабровский 

Анатолий 

Анатольевич 

(работодатель)

Исполнительный директор ООО 

"СтройИнвест", кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

 сдача государственного 

экзамена

Специалитет, специальность 

"Энергетические установки", 

квалификация - военный инженер-

механик, Специалитет, 

специальность "Военное и 

административное управление", 

квалрификация специалист в 

области управления 

Аттестат о предоставлении права осуществлять деятельность по 

подготовке проектой документации объектов капитального 

строительства, в должности заместителя руководителя проектов, 

2012-2017 гг.

1 1

131

Левкович Галина 

Николаевна 

(работодатель)

Генеральный директор ЗАО 

аудиторско-консультационная фирма 

"МИАН"

 сдача государственного 

экзамена

Специалитет, специальность 

"Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве", квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету  

в с.х.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  

"Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности", Специализация "Оценка стоимости предприятий, 

(бизнеса)". Квалификационный аттестат аудитора

1 1

Подготовка и сдача государственного экзамена



132

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

 сдача государственного 

экзамена

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

133
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат физико-

математических наук, ученое звание 

отсутствует

 сдача государственного 

экзамена

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация - физик

Удостоверение о повышении квалификации "Модульно-

компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей", 2012 г., 72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

52 51

134

135

Кузьмина Татьяна 

Ивановна 

(председатель 

ГАК)

Профессор кафедры мировой 

экономики ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет им. Г.И. 

Плеханова", доктор экономических 

наук, профессор

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, специальность 

"Организация управления 

производством в химической 

промышленности", квалификация - 

инженер-экономист по организации 

управления производством

Сертификат об осовении программы по повышению уровня 

подготовки аттестованных/аккредитованных экспертов 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

"Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегия обеспечения качества образования", 

2016 г., 24 ч. Удостоверение о повышении квалификации 

"Усиление противоречий в мировой экономике в современных 

условиях", 2017 г., 72 ч. "Практика международной торговли", 

2017 г., 72 ч.

1 1

136

Стабровский 

Анатолий 

Анатольевич 

(работодатель)

Исполнительный директор ООО 

"СтройИнвест", кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, специальность 

"Энергетические установки", 

квалификация - военный инженер-

механик, Специалитет, 

специальность "Военное и 

административное управление", 

квалрификация специалист в 

области управления 

Аттестат о предоставлении права осуществлять деятельность по 

подготовке проектой документации объектов капитального 

строительства, в должности заместителя руководителя проектов, 

2012-2017 гг.Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 2018 г., 36 ч.

1 1

137

Левкович Галина 

Николаевна 

(работодатель)

Генеральный директор ЗАО 

аудиторско-консультационная фирма 

"МИАН"

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, специальность 

"Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве", квалификация - 

экономист по бухгалтерскому учету  

в с.х.

Диплом о профессиональной переподготовке по программе  

"Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности", Специализация "Оценка стоимости предприятий, 

(бизнеса)". Квалификационный аттестат аудитор аМодернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

1 1

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедлуре защиты и процедуру защиты



138

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

139
Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат физико-

математических наук, ученое звание 

отсутствует

процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация - физик

Удостоверение о повышении квалификации "Модульно-

компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей", 2012 г., 72 часа "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч.

52 51

140 Руководство ВКР

141

Останкова 

Наталья 

Викторовна

Заведующий кафедрой экономики и 

права, доктор экономических наук, 

доцент

Руководство ВКР

Специалитет, специальность 

"Планирование промышленности", 

квалификация-экономист

Удостоверение о повышении квалификации "Дидактика высшей 

школы", 2015 г., 24ч. "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 

2018 г., 36 ч.

Сертификат о повышении квалификации "Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья", 2017 г. 72 

ч.

53 24

142

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Руководство ВКР

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

36 33

143
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат экономических наук, доцент
Руководство ВКР

Специалитет, специальность " 

Налоги и налогообложение", 

квалификация - экономист, 

специалист по налогообложению

Удостоверение о повышении квалификации "Применение 

современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе", 2015 г., 72 ч.

"Методики обучения по программам высшего образования с 

применением технологии электронного обучения", 2016 г., 52 ч. 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка "Менеджмент в области 

туризма и ведения гостиничного хозяйства", 2016 г., 270 ч.

12 12



144
Пуков Роман 

Владимирович

Преподаватель кафедры экономики и 

права, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Руководство ВКР

Специалитет, специальность 

"Менеджмент организации", 

квалификация - менеджер

Диплом о профессиональной переподготовке "Экономика и 

управление предприятием", 2017 г., 270 ч. Удостоверение о 

повышении квалификации "Дидактика высшей школы", 2015 г., 

24 ч. "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 

33 7

145

Симдянкин 

Аркадий 

Анатольевич

Профессор кафедры экономики и 

права, доктор технических наук, 

профессор

Факультатив Основы 

научных исследований

Специалитет, специальность 

"Физика", квалификация-физик 

преподаватель

Профессиональная переподготовка "Экономика и управление 

предприятием и организацией", 2017 г., 270 ч.  "Менеджмент 

организации", 2011 г., 779 ч. 

Свидетельство об обучении по программе "Методики обучения по 

программам высшего образования с применением технологии 

электронного обучения", 2016 г., 52 ч., Инновационные 

технологии в высшем профессиональном образовании, 

"Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья", 2018 г., 36 ч. 
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