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1

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент кафедры  истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат исторических 

наук, ученое звание отсутствует

История
Высшее,специалитет,  история, историк. 

Преподаватель

 Повышение квалификации: Теория и методика 

преподавания истории физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования 2015 год, 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.).

13 12

2

Швецова 

Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Философия

Высшее,специалитет,  история с 

дополнительной специальностью, 

учитель истории, 

социально,политических дисциплин, 

методист по воспитательной работе

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы 

(24ч.)2016 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

3

Мирошников 

Александр 

Борисович

Доцент кафедры спортивной медицины, 

кандидат биологических наук, ученое 

звание отсутствует

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

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.).

18 10

Информация

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

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент

 профиль Менеджмент организации, набор 2018 г.

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

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)



4

Земзерева 

Валентина 

Ивановна

Доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики,  кандидат педагогических 

наук, доцент

Русский язык и 

культура речи

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе, 24 ч., 

Теория и методика преподавания русского языка и 

культуры речи в ВУЗе,  Дидактика высшей школы 

2016 г. , 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.).

32 28

5

Жамалетдинова 

Татьяна 

Анатольевна

Старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и лингвистики, 

ученая степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык

Высшее, специалитет, теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур, лингвист, преподаватель 

английского и немецкого языков

Профессиональная переподготовка: "Менеджер 

социальной сферы”, 2013 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

6
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент
Основы права

Высшее, специалитет, юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Методика преподавания 

для лиц с ограниченными возможностями»  72 часа, 

2016 год  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 15

7

Маркарян 

Вартануш 

Степаевна

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат технических наук, 

доцент

Математика

Высшее,специалитет,  механизация 

сельского хозяйства, инженер-механик 

с/х

Повышение квалификации: «Работа в Microsoft Excell 

2010» 2016 год, 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.).

36 21

8
Попов Григорий 

Иванович

заведующий кафедрой; доктор 

педагогических наук; ученое звание - 

профессор; главный научный сотрудник

Математика Высшее; специалитет;  "Физика"; физика

Повышение квалификации:  Работа в Microsoft Word 

2010, 72 часа, 2014 г. 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.).

55 49



9
Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат технических наук, 

доцент

Информатика
Высшее,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

10

Малинин 

Владимир 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Введение в 

специальность

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по легкой атлетике    

Профессиональная переподготовка: Управление 

финансами (504ч.) 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 21

11

Долгополова 

Елена 

Федоровна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования,  кандидат педагогических 

наук, доцент

История физической 

культуры

Высшее,специалитет,  журналистика, 

литературный работник радиовещания и 

телевидения

Повышение квалификации: "Теория и методика 

преподавания истории физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования 2015 год, 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.).

45 43

12

Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта ,кандидат 

педагогических наук, профессор

Теория и методика 

физической 

культуры

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы 

(24ч.)2016 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 52

13

Литвинов 

Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры иностранных языков 

и лингвистики, доктор исторических 

наук, кандидат культурологии, 

профессор

Иностранный язык 

(профессиональный)

Высшее,специалитет,  лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы 

(24ч.)2016 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.).

37 24

14
Логинова Ольга 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Деловые 

коммуникации

Высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист по связям 

с общественностью

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии, 2015,  970 часов 

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.).

24 10



15
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент кафедры психологии, кандидат 

психологических наук, доцент
Психология

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

 Профессиональная переподготовка: Психолого-

педагогическая психотерапия (1008 ч.); Холистическая 

(целостная) практическая психология (1008 ч.); 

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.).

38 29

16

Лукьянчикова 

Жанна 

Александровна

Доценткафедры психологии, кандидат 

психологических наук, ученое звание 

отсутствует

Психология
Высшее, специалитет, психология, 

психолог, преподаватель психологии

Повышение квалификации: Психологическое 

консультирование на основе методов музыкально-

интегральной терапии, 144 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.).

30 17

17

Календарова 

Виктория 

Владимировна

Доцент кафедры  истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования, кандидат исторических 

наук, ученое звание отсутствует

Государственность 

России: история и 

современность

Высшее,специалитет,  история, историк. 

Преподаватель

 Повышение квалификации: Теория и методика 

преподавания истории физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования 2015 год, 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.).

13 12

18
Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Основы 

менеджмента

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

ФКиС;юриспруденция, юрист   

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии, 2015  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента, экономики, права, ДОУ и 

информационной безопасности, 152 ч. Маркетинг в 

спорте (72 ч.),2017; 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

19

Ушакова 

Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Тайм-менеджмент

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, 

юриспруденция, юрист

Переподготовка: Менеджмент и маркетинг в спорте, 

квалификация «менеджер в индустрии спорта», 250 ч., 

2017 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 32



20

Объедкова 

Лариса 

Павловна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Развитие 

предпринимательств

а в России  

Высшее,специалитет,  журналистика, 

журналист     

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии 970 часов. Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента (152 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 18

21

Объедкова 

Лариса 

Павловна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

История 

управленческой 

мысли

Высшее,специалитет,  журналистика, 

журналист     

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии 970 часов. Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента (152 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 18

22
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Финансовые 

показатели 

деятельности 

организации

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

23
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и права, 

доктор экономических наук, профессор
Мировая экономика

Высшее,специалитет,  экономика труда, 

экономист; юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере 

высшего и среднего профессионального 

образования.Менеджер социальной сферы, 

Юриспруденция, Социология и психология. 

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 

24 ч., Информационные технологии в образовании, 72 

ч., Инклюзивное и дистанционное образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с использованием ИТК, 72 ч. 

"Организация обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа в 2017 году, " 

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 23



24
Ратникова 

Ирина Павловна

Директор гуманитарного института; 

Кандидат экономических наук,  учетное 

звание -доцент

Мировая экономика

Высшее,специалитет,  география, 

георгаф, преподаватель географии              

Профессиональная переподготовка: 

Экономика и управление предприятием; 

Государственное и муниципальное 

управление

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.).

39 37

25
Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Методы принятия 

управленческих 

решений

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

ФКиС;юриспруденция, юрист   

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии, 2015  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента, экономики, права, ДОУ и 

информационной безопасности, 152 ч. Маркетинг в 

спорте (72 ч.),2017; 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

26

Ушакова 

Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Менеджмент 

спортивной команды

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, 

юриспруденция, юрист

Переподготовка: Менеджмент и маркетинг в спорте, 

квалификация «менеджер в индустрии спорта», 250 ч., 

2017 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 32

27

Политикова 

Наталья 

Анатаольевна

Преподаватель, кандидат экономических 

наук, доцент

Хозяйственно-

экономическая 

деятельность 

организации

Высшее, специалитет, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности, инженер-экономист

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

28
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Теория статистики

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

29
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Социально-

экономическая 

стаститика

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10



30
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Бухгалтерский и 

управленческий учет

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

31
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Финансовый учет и 

финансовая 

отчетность

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

32
Малых Наталья 

Ильинична

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Финансовый 

менеджмент

Высшее,специалитет,  прочность 

летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации: Международные стандарты 

финансовой отчетности 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 16

33

Политикова 

Наталья 

Анатаольевна

Преподаватель, кандидат экономических 

наук, доцент

Бизнес-

планирование

Высшее, специалитет, Экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности, инженер-экономист

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

34

Алешин 

Владимир 

Владимирович

Профессор кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина,  

доктор  экономических наук, ученое 

звание отсутствует

Курсовое и 

дипломное 

пороектирование в 

менеджменте

Высшее,специалитет,  

теплогазоснабжение и вентиляция, 

инженер-строитель

Повышение квалификации: Практика применения 

"Экспертной юридической системы "LEXPRO"  при 

юридическом и документационном обеспечении 

управления деятельности юридических лиц (152ч.), 

2013 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.).

51 17



35
Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат технических наук,ученое 

звание отсутствует

Инновационный 

менеджмент

Высшее,специалитет,  экономическая 

кибернетика, экономист,математик

Повышение квалификации: Психолого-пед.подготовка 

преподавателей высшей школы (72ч.),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.).

43 18

36
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Маркетинг

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13

37
Малых Наталья 

Ильинична

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Финансовый анализ

Высшее,специалитет,  прочность 

летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации: Международные стандарты 

финансовой отчетности 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 16

38
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Финансы и кредит

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

39
Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат технических наук,ученое 

звание отсутствует

Управление 

персоналом

Высшее,специалитет,  экономическая 

кибернетика, экономист,математик

Повышение квалификации: Психолого-пед.подготовка 

преподавателей высшей школы (72ч.),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.).

43 18



40
Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат технических наук,ученое 

звание отсутствует

Стратегический 

менеджмент

Высшее,специалитет,  экономическая 

кибернетика, экономист,математик

Повышение квалификации: Психолого-пед.подготовка 

преподавателей высшей школы (72ч.),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.).

43 18

41

Мачканова 

Елена 

Вячеславовна

Доцент кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта ,кандидат 

педагогических наук, ,ученое звание 

отсутствует

Физическая культура 

и спорт

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации: «Теория и практика 

тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области "Легкая 

атлетика"», 2016 г., 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.).

16 15

42

Малинин 

Владимир 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Проблемное 

взаимодействие в 

менеджменте

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по легкой атлетике    

Профессиональная переподготовка: Управление 

финансами (504ч.) 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 21

43
Логинова Ольга 

Александровна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Креативный 

менеджмент

Высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист по связям 

с общественностью

Проф. Переподготовка: Экономика и управление на 

предприятии 970 часов 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.).

24 10

44

Малинин 

Владимир 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Поведенческие 

проблемы и 

мастерство общения 

в управлении 

физкультурно-

спортивной 

организацией

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по легкой атлетике    

Профессиональная переподготовка: Управление 

финансами (504ч.) 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 21



45
Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Управление 

трудовыми 

ресурсами

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

ФКиС;юриспруденция, юрист   

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии, 2015  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента, экономики, права, ДОУ и 

информационной безопасности, 152 ч. Маркетинг в 

спорте (72 ч.),2017;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

46

Сентюрева 

Надежда 

Алексеевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, доцент

Теория организации
Высшее,специалитет,  экономика 

торговли, экономист

Повышение квалификации: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в ВУЗе», 2016 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 14

47
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Управление 

качеством

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13

48

Ушакова 

Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Делопроизводство и 

документное 

обеспечение 

управления

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, 

юриспруденция, юрист

Переподготовка: Менеджмент и маркетинг в спорте, 

квалификация «менеджер в индустрии спорта», 250 ч., 

2017 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 32

49

Филоненко 

Наталья 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Экономика 

физической 

культуры и спорта

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по гимнастике

Повышение квалификации: «Разработка 

дополнительных профессиональных программ и 

подходы к их экспертному оцениванию в соответствии 

с современной нормативной базой», 2015, 36 часов; 

«Технология работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения», 2015, 24 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.).

24 23



50
Изаак Светлана 

Ивановна

Исполнительный директор федерации 

"Спортивных менеджеров России", 

доктор педагогических наук, профессор

Менеджмент 

физической 

культуры и спорта

Высшее, специалитет, государственное и 

муниципальное управление

Повышение квалификации: Профессиональная 

компетентность преподавателя в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта третьего 

поколения, 2017; 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.).

1 1

51

Филоненко 

Наталья 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Маркетинг 

физической 

культуры и спорта

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по гимнастике

Повышение квалификации: «Разработка 

дополнительных профессиональных программ и 

подходы к их экспертному оцениванию в соответствии 

с современной нормативной базой», 2015, 36 часов; 

«Технология работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения», 2015, 24 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.).

24 23

52
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

 Логистика

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13

53

Кузьмичева 

Елена 

Владимировна

Профессор кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

доктор педагогических наук, доцент

Менеджмент и 

экономика 

спортивных 

сооружений

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт,преподаватель ФКиС; 

водоснабжение и канализация, инженер-

строитель     

переподготовка: Экономика и управление на 

предпиятии (970 ч), 2015 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.).

49 40



54

Пирогов 

Вячеслав 

Александрович

Старший преподаватель кафедры 

естественно-научных дисциплин, ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Управление 

электронными 

системами в 

организации

Высшее, специалитет, вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, 

инженер;психология, преподаватель 

психологии;магистратура, спорт, магистр

Повышение квалификации: Методика видеоанализа в 

практике спорта (на примере технологии Dartfish) 36 

ч.,Вопросы поддержки деят-ти 

социальноориент.некоммерч.орг-ций (72ч.); Методика 

патриотического воспитания в современных 

условиях(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.).

25 20

55
Малых Наталья 

Ильинична

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Инвестиционный 

анализ

Высшее,специалитет,  прочность 

летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации: Международные стандарты 

финансовой отчетности 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 16

56

Сентюрева 

Надежда 

Алексеевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, доцент

Организационное 

поведение

Высшее,специалитет,  экономика 

торговли, экономист

Повышение квалификации: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в ВУЗе», 2016 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 14

57

Клецов 

Константин 

Геннадьевич

Доцент кафедры теории и методики 

гимнастики, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Гимнастика
Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры                 

переподготовка: Менеджмент в акробатиичесчком рок-

н-ролле, Повышение квалификации: Разраб.учеб.-

методич.материалов в соотв.с трев.ФОС ВО (16ч.). 

Орг.-метод.основы внедрен.комп.ГТО (36ч.), 

Поготовка спорт.судей ГТО (144ч.) 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

58
Миллер Василий 

Иванович

Старший преподаватель кафедры теории 

и методики легкой атлетики, кандидат 

педагогических наук,ученое звание 

отсутствует

Легкая атлетика

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер 

Повышение квалификации: ТиМ тренировочного 

процесса по легкой атлетики (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.).

37 28



59

Никонов 

Дмитрий 

Николаевич

Старший преподаватель кафедры теории 

и методики баскетбола,ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Баскетбол
Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

Повышение квалификации:Особеннности организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в коллективах ГОУ  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 13

60

Сенатская 

Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель,,ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Лыжный спорт

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель физической 

культуры-тренер

Повышение квалификации: Актуальные вопросы 

подготовки лыжников-гонщиков высшейквалификации 

, 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

61
Исаева Лариса 

Николаевна

Доцент кафедры теории и методики 

спортивного и синхронного 

плавания,аквааэробики,прыжков в воду и 

водного поло,ученая степень 

отсутствует, доцент

Плавание

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподавателть 

физического воспитания- тренер по 

плаванию

Повышение квалификации: «Теория и методика 

преподавания аквааэробики», 102 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.).

39 39

62

Ананьин 

Александр 

Сергеевич

Преподаватель кафедры теории и 

методики волейбола,ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Волейбол 

Высшее, 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.).

4 4

63

Смирнов 

Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент кафедры теории и методики 

тяжелоатлетических видов спорта им. 

А.С. Медведева, кандидат 

педагогических наук, доцент

 Тяжелоатлетичес-

кие виды спорта

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по тяжелой атлетике

Повышение квалификации: «Охрана труда по 

программе для руководителей и специалистов», 40 

часов 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 32

64

Кузьмичева 

Елена 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой режиссуры 

массовых спортивно-художественных 

представлений им.В.А.Губанова, 

кандидат педагогических наук, 

профессор

Подвижные игры

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания-тренер по 

волейболу; специалитет, режиссура, 

режиссер театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повышение квалификации: «Сценарно-режиссерские 

технологии в создании художественного образа 

театрализованных представлений и праздников» март 

2017 года, 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.).

49 40



65
Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики,  кандидат педагогических 

наук, доцент

Язык деловой 

переписки и деловых 

переговоров

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка

Повышение квалификации:Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., 

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.).

42 42

66
Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры иностранных языков и 

лингвистики,  кандидат наук, доцент

.Искусство речевого 

общения

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации:Современные 

образовательные технологии подготовки бакалавров 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.).

44 38

67
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат философских 

наук, доцент

Политология
Высшее,специалитет,  философия, 

философ. Преподаватель философии

Повышение квалификацииПК: 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

68

Шишова 

Наталья 

Сергеевна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

культурологии, доцент

Религиоведение

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR (540 ч.) Повышение 

квалификацииПК: Управление проектами 72 ч., 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.).

51 46



69

Леонтьева 

Надежда 

Сергеевна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования,  кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

 Международный 

студенческий спорт

Высшее,бакалавриат, физическая 

культура, бакалавр физической культуры                      

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории. Повышение 

квалификации:  "Теория и методика преподавания 

истории физической культуры, спорта и Олимпийского 

образования 2015 год, 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.).

23 12

70

Долгополова 

Елена 

Федоровна

Доцент кафедры истории физической 

культуры, спорта и Олимпийского 

образования,  кандидат педагогических 

наук, доцент

Россия в 

международном 

спортивном и 

олимпийском 

движении 

Высшее,специалитет,  журналистика, 

литературный работник радиовещания и 

телевидения

Повышение квалификации: "Теория и методика 

преподавания истории физической культуры, спорта и 

Олимпийского образования 2015 год, 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.).

45 43

71

Гржебина 

Людмила 

Михайловна

Доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат социологических 

наук, доцент

 Социология
Высшее,специалитет,  социология, 

социолог, преподаватель социологии

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы 

(в объеме 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.).

25 21

72

Шишова 

Наталья 

Сергеевна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

культурологии, доцент

. Этнология и 

этнопсихология в 

сфере управления

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR (540 ч.) Повышение 

квалификацииПК: Управление проектами 72 ч., 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.).

51 46

73

Моченов 

Валерий 

Петрович

Доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат педагогических 

наук, доцент

Философские 

аспекты управления

Высшее,специалитет,  философия, 

философ. Преподаватель философии и 

обществоведения

Повышение квалификации: Физ.культура и спорт как 

соц.институт 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 21



74
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат экономических наук, доцент

Конкурентоспособно

сть

Высшее, специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, специалист 

по налогооблажению       

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в 

области туризма и веденияя гостиничного хозяйства, 

2016, 510 ч. Повышение квалификации: Применение 

современных электронных образовательных 

технологий в учебном процессе, Организация 

инклюзивного образования детей инвалидов в 

образовательной организации, Методика обучения по 

программам высшего образования с применением 

технологий электронного обучения, 52 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.).

12 12

75
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат экономических наук, доцент
Ценообразование

Высшее, специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, специалист 

по налогооблажению       

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в 

области туризма и веденияя гостиничного хозяйства, 

2016, 510 ч. Повышение квалификации: Применение 

современных электронных образовательных 

технологий в учебном процессе, Организация 

инклюзивного образования детей инвалидов в 

образовательной организации, Методика обучения по 

программам высшего образования с применением 

технологий электронного обучения, 52 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.).

12 12

76
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат экономических наук, доцент

 

Внешнеэкономическ

ие связи

Высшее, специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, специалист 

по налогооблажению       

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в 

области туризма и веденияя гостиничного хозяйства, 

2016, 510 ч. Повышение квалификации: Применение 

современных электронных образовательных 

технологий в учебном процессе, Организация 

инклюзивного образования детей инвалидов в 

образовательной организации, Методика обучения по 

программам высшего образования с применением 

технологий электронного обучения, 52 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.).

12 12



77
Пробин Павел 

Сергеевич

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат экономических наук, доцент

 Внешнеторговый 

контракт

Высшее, специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, специалист 

по налогооблажению       

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в 

области туризма и веденияя гостиничного хозяйства, 

2016, 510 ч. Повышение квалификации: Применение 

современных электронных образовательных 

технологий в учебном процессе, Организация 

инклюзивного образования детей инвалидов в 

образовательной организации, Методика обучения по 

программам высшего образования с применением 

технологий электронного обучения, 52 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.).

12 12

78
Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

 Управленческие 

воздействия на 

обеспечение 

безопасности при 

занятиях спртом

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

ФКиС;юриспруденция, юрист   

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии, 2015  Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента, экономики, права, ДОУ и 

информационной безопасности, 152 ч. Маркетинг в 

спорте (72 ч.),2017; 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

79

Сентюрева 

Надежда 

Алексеевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, доцент

Управление 

социальным 

развитием

Высшее,специалитет,  экономика 

торговли, экономист

Повышение квалификации: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в ВУЗе», 2016 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 14

80
Байрамов Сергей 

Вадимович

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат юридических наук,  ученое 

звание отсутствует

 Административное 

право

Высшее,специалитет,  юриспруденция, 

юрист;финансы и кредит, экономист

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.).

5 5



81
Хлуднев Егор 

Игоревич

Страший преподаватель кафедры 

экономики и права, кандидат 

юридических наук,  ученое звание 

отсутствует

Гражданское право
Высшее,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

82
Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент кафедры естественно-научных 

дисциплин, кандидат педагогических 

наук, доцент

Статистическая 

обработка данных

Высшее,специалитет,  автоматизация и 

механизация процессов обработки и 

выдачи информации, инженер-электрик

Повышение квалификации: «Офисные технологии» 

2016 год, 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.).

39 28

83
Кузовлева Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

  Управление 

государственными  и 

муниципальными 

учреждениями

Высшее,специалитет,  биология и химия, 

инженер        

Проф. переподготовка: Бухгалткрский учет и аудит, 

340 часов,  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 28

84

Лексаков 

Андрей 

Владимирович 

Заведующий  кафедрой теории и 

методики футбола, кандидат 

педагогических наук, профессор

 Современные 

тенденции 

спортивного 

менеджмента в 

сфере футбола

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по футболу

Повышение квалификации: Семинарский курс УЕФА 

2016 года- теория и методика спортивной тренировки в 

футболе (25 часов); 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 38

85

Нургалеев 

Владимир 

Султанович

Профессор кафедры психологии, доктор 

психологических наук , профессор

 Психология 

ассептивного 

взаимодействия в 

управлении 

физкултурно-

спортивными 

организациями

Высшее,специалитет,  география и 

биология, учитель географии и биологии, 

магистратура, психология, магистр        

Повышение квалификации: Современные электронные 

образовательные технологии преподавателя вуза 72 ч., 

Комплексная безопасность (72ч.), Профессиональная 

переподготовка: Социальная психология, 

Холистическая (целостная) практическая психология 

1008 ч., Спортивная психология 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



86
Букаева Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры экономики и права, 

кандидат юридических наук, доцент
 Трудовое право 

Высшее, специалитет, юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Методика преподавания 

для лиц с ограниченными возможностями»  72 часа, 

2016 год  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 15

87
Байрамов Сергей 

Вадимович

Доцент кафедры экономики и права,  

кандидат юридических наук,  ученое 

звание отсутствует

 Договорное право
Высшее,специалитет,  юриспруденция, 

юрист;финансы и кредит, экономист

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.).

5 5

88
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, без звания

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13

89
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, без звания

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

90

Алешин 

Владимир 

Владимирович

Профессор, доктор экономических 

наук,кандидат педагогических наук,  

ученое звание отутствует

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков от 

профильной 

организации

Высшее,специалитет,  

теплогазоснабжение и вентиляция, 

инженер-строитель

Повышение квалификации: Практика применения 

"Экспертной юридической системы "LEXPRO"  при 

юридическом и документационном обеспечении 

управления деятельности юридических лиц (152ч.), 

2013 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.).

51 17



91
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

92
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13

93
Яровов Иван 

Сергеевич

Генеральный директор ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Москвич" 

Москомспорта

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности от 

профильной 

организации

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1

94
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Преддипломная 

практика от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

95
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Преддипломная 

практика от 

РГУФКСМиТ

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13



96
Яровов Иван 

Сергеевич

Генеральный директор ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Москвич" 

Москомспорта

Преддипломная 

практика от 

профильной 

организации

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1

97

Объедкова 

Лариса 

Павловна

Старший преподаватель кафедры 

менеджмента и экономики спорта им. 

В.В. Кузина, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Подготовка к сдаче  

государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  журналистика, 

журналист     

Профессиональная переподготовка: Экономика и 

управление на предприятии 970 часов. Повышение 

квалификации: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента (152 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 18

98

Проданова 

Наталья 

Алексеевна

Профессор кафедры финансового 

контроля, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университат 

им. Г.В. Плеханова", доктор 

экономических наук, доцент

 Сдача 

государственного 

экзамена

Высшее, специалитет, бухгалтерский 

учет и аудит, экономист

Повышение квалификации: программа «Подготовка 

кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей», 36 ч,2017 , программа «Финансовое 

моделирование в Excel» , 18 ч,2018; 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.). 

1 1

99
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

 Сдача 

государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10



100
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и права, 

доктор экономических наук, профессор

 Сдача 

государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  экономика труда, 

экономист; юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере 

высшего и среднего профессионального 

образования.Менеджер социальной сферы, 

Юриспруденция, Социология и психология. 

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 

24 ч., Информационные технологии в образовании, 72 

ч., Инклюзивное и дистанционное образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с использованием ИТК, 72 ч. 

"Организация обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа в 2017 году, " 

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 23

101
Яровов Иван 

Сергеевич 

Генеральный директор ГБУ "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Москвич" 

Москомспорта

 Сдача 

государственного 

экзамена

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1

102

Кривцов 

Евгений 

Александрович

Управляющий УСЗ "Дружба" АО 

"Лужники"

 Сдача 

государственного 

экзамена

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1

103
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

104
Фролко Марина 

Сергеевна 

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  менеджмент 

организации, менеджер; юриспруденция, 

юрист

Повышение квалификации:«Работа сотрудников вуза 

со студенческим контингентом в автоматизированных 

информационных системах» (ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК)», 2017 год.  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 13



105
Малых Наталья 

Ильинична

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  прочность 

летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации: Международные стандарты 

финансовой отчетности 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 16

106

Сентюрева 

Надежда 

Алексеевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук, доцент

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  экономика 

торговли, экономист

Повышение квалификации: «Использование ИКТ в 

образовательном процессе в ВУЗе», 2016 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 14

107

Ушакова 

Наталья 

Александровна

Заведующий кафедрой менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, 

юриспруденция, юрист

Переподготовка: Менеджмент и маркетинг в спорте, 

квалификация «менеджер в индустрии спорта», 250 ч., 

2017 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 32

108

Филоненко 

Наталья 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат педагогических наук, доцент

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель-тренер 

по гимнастике

Повышение квалификации: «Разработка 

дополнительных профессиональных программ и 

подходы к их экспертному оцениванию в соответствии 

с современной нормативной базой», 2015, 36 часов; 

«Технология работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения», 2015, 24 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.).

24 23

109
Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат технических наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  экономическая 

кибернетика, экономист,математик

Повышение квалификации: Психолого-пед.подготовка 

преподавателей высш.школы (72ч.),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.).

43 18



110

Кузьмичева 

Елена 

Владимировна

Профессор кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

доктор педагогических наук, доцент

Подготовка к 

процедуре защиты 

ВКР (руководство)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт,преподаватель ФКиС; 

водоснабжение и канализация, инженер-

строитель     

переподготовка: Экономика и управление на 

предпиятии (970 ч), 2015 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.).

49 40

111

Проданова 

Наталья 

Алексеевна

Профессор кафедры финансового 

контроля, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

"Российский экономический университат 

им. Г.В. Плеханова", доктор 

экономических наук, доцент

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее, специалитет, бухгалтерский 

учет и аудит, экономист

Повышение квалификации: программа «Подготовка 

кадрового резерва на замещение руководящих 

должностей», 36 ч,2017 , программа «Финансовое 

моделирование в Excel» , 18 ч,2018; 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.). 

1 1

112
Жукова Ольга 

Владиславовна

Доцент кафедры менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. Кузина, 

кандидат экономических наук,ученое 

звание отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее,специалитет,  промышленное и 

гражданское строительство, инженер; 

финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации:«Современные аспекты 

преподавания экономических дисциплин: теория, 

методология и технология», 2015 г., 72 час. 

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.).

39 10

113
Кожаев Юрий 

Павлович

Профессор кафедры экономики и права, 

доктор экономических наук, профессор

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее,специалитет,  экономика труда, 

экономист; юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере 

высшего и среднего профессионального 

образования.Менеджер социальной сферы, 

Юриспруденция, Социология и психология. 

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 

24 ч., Информационные технологии в образовании, 72 

ч., Инклюзивное и дистанционное образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с использованием ИТК, 72 ч. 

"Организация обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья", 72 часа в 2017 году, " 

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 23

114
Яровов Иван 

Сергеевич 

Директор ГБУ "Спортивная школа 

олимпийского резерва "Москвич" 

Москомспорта

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1



115

Кривцов 

Евгений 

Александрович

Управляющий УСЗ "Дружба" АО 

"Лужники"

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту, Магистратура, 

менеджмент, магистр менеджмента

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.).

1 1
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