
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

История

Высшее,специалитет,  история, учитель 

истории       Профессиональная 

переподготовка:Организация работы с 

молодежью

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                  

Повышение квалификации: Модернизация осн.образ.программ в усл. (16ч.); 

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 14

2
Швецова Людмила 

Николаевна

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Философия

Высшее,специалитет,  история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально,политических дисциплин, 

методист по воспитательной работе

«Дидактика высшей школы», 2014 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.).

28 28

3
Передельский Алексей 

Анатольевич

Проректор, заведующий 

кафедрой, профессор; доктор 

педагогических наук, кандидат 

философских наук,  ученое 

звание - доцент

Философия
Высшее,специалитет, "Философия", 

преподаватель философии

Повышение квалификации:  История и философия науки 72 ч., Пооектирование 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, 36 ч.                                   

35 21

4
Курбанова Екатерина 

Жияншаевна

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Основы экономики

Высшее, специалитет: Товароведение и 

экспертиза товаров в сфере производства и 

обращения непродовольственных товаров и 

сырья; квалификация: товаровед-эксперт

Повышение квалификации: Удостоверение: Дидактика высшей школы 24 ч. 2015 

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.).

9 8

5
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент
Культурология

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

6
Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук, доцент
Религиоведение

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR

Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 

24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 33

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

 направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

профиль Спортивная реклама и PR, набор 2018 г.

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Фамилия, имя, 

отчество (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)

Информация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности



7
Карьенов Сергей 

Рудольфович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, командно-штабная 

оперативно-тактическая  химических войск, 

офицер с высшим военным образованием; 

специалитет, командная тактическая, 

вооружение химических войск и средства 

защиты, офицер с высшим военно-

специальным образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

Повышение квалификации: учитель дефектолог; Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

40 24

8
Шумова Наталья 

Сергеевна

доцент, кандидат 

ветеринарных наук, кандидат 

психологических наук, ученое 

звание отсутствует

Основы психологии

Высшее,специалитет,  ветеринария, 

ветеринарно,санитарный врач 

Дополнительное образование: холистическая 

(целостная) практическая психология, 

психолого-педагогическая психотерапия 

Профессиональная переподготовка: 

Спортивная психология

Дополнительное образование: холистическая (целостная) практическая 

психология, психолого-педагогическая психотерапия, Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы, Психология спорта и физической культуры 

Профессиональная переподготовка: 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.).

27 19

9
Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

Психология массовых 

коммуникаций

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: 

Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая 

психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия 

1008 ч., Холистическая (целостная) практическая психология 1008 ч., 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте Повышение 

квалификации: Психолого-педагогическая психотерапия 1008 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.).

38 29

10
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Социология

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

11
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Социология массовых 

коммуникаций и спорта

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

12
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Социология массовых 

коммуникаций

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

13
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Социология спорта

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

14
Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Русский язык и культура 

речи

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка       

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

Повышение квалификации:Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы к 

преподаванию рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы 2017г. 24ч.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 38



15
Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Иностранный язык

Высшее,специалитет,  английский и 

немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языка средней школы

Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку в вузе. 2016г. 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.).

35 32

16
Сидоров Евгений 

Петрович

доцент, кандидат медицинских 

наук, ученое звание 

отсутствует

Фармакологическое и 

медико-биологическое 

обеспечение физической 

культуры и спорта

Высшее, специалитет. Специальность 

биофизика

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.).

39 34

17 Груев Дмитрий Игоревич

доцент,  кандидат физико-

математических наук, ученое 

звание отсутствует

Математика и 

статистика
Высшее,специалитет,  физика, физик

Модульно-компетентностный подход при проектировании образовательных 

программ и учебных модулей, 72ч., 2012г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

52 51

18
Попов Григорий 

Иванович

заведующий кафедрой; доктор 

педагогических наук; ученое 

звание - профессор; главный 

научный сотрудник

Математика и 

статистика
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

19
Бажинов Сергей 

Игоревич

доцент, кандидат технических 

наук, доцент

Компьютерные и 

информационные 

технологии

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

20
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Теория и практика 

связей с 

общественностью

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

21
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Теория и практика 

связей с 

общественностью

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

22 Савин Сергей Андреевич

преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Теория и практика 

массовой информации

Высшее, специалитет, журналистика, 

журналист

 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.).

9 3

23
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Теория и практика 

массовой информации

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27



24
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Основы 

интегрированных 

коммуникаций

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

25
Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Основы 

медиапланирования

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка       

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

Повышение квалификации:Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы к 

преподаванию рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы 2017г. 24ч.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 38

26
Ишина Людмила 

Михайловна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Отечественная 

литература

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе», 30.06.2014. 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.).

52 44

27
Капустина Юлия 

Александровна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Зарубежная литература
Высшее,специалитет,  филология, учитель 

русского языка и литературы 

Повышение квалификации: Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Дидактика 

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.).

20 12

28
Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук, доцент

История 

художественной 

культуры

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR

Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 

24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 33

29
Земзерева Валентина 

Ивановна

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Стилистика текста

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы          

Повышение квалификации: Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 29

30
Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Иностранный язык 

(профессиональный)

Высшее,специалитет,  английский и 

немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языка средней школы

Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку в вузе. 2016г. 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.).

35 32

31
Малинин Владимир 

Александрович

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Менеджмент 

физической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике    Профессиональная 

переподготовка: Управление финансами 

Проф.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



32
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Основы маркетинга

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

33
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Маркетинговые 

исследования

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

34
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор
Теория коммуникаций

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

35
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Социокультурная 

антропология

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

36
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

Международные 

отношения

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, 

выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

48 40

37
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Основы 

антидопингового 

кодекса

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

38
Байрамов Сергей 

Вадимович

доцент, кандидат юридических 

наук, ученое звание 

отсутствует

Правоведение
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

39
Долгополова Елена 

Федоровна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

История физической 

культуры и спорта

Высшее,специалитет,  журналистика, 

литературный работник радиовещания и 

телевидения

"Теория и методика преподавания дисциплины "Истории физической культуры, 

спорта и "Олимпийского образования" 2015 г. 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.). 45 43



40
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Организация работы 

отделов PR в сфере 

физической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

41
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Организация работы 

отделов рекламы и 

связей с 

общественностью в 

государственных и 

общественных 

организациях

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

42
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

Политология

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, 

выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

48 40

43
Мысенко Галина 

Владимировна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Менеджмент 

межкультурных 

взаимодействий

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт,преподаватель физической культуры- 

тренер; социология,  социолог

ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; «Позиционирование и 

продвижение вуза на рынке образовательных услуг», 2015 год, 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.). 23 17

44
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент
Имиджевая реклама

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

45
Балаева Ольга 

Евгеньевна

доцент, кандидат философских 

наук, ученое звание 

отсутствует

Теория аргументации
Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии

Повышение квалификации: История и философия науки 72 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.). 31 20

46
Шишова Наталья 

Сергеевна

Профессор, кандидат 

культурологии, доцент

Этнология и 

этнопсихология

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Повышение квалификации: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые 

технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч.;  Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и ПР» 

(540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
51 46

47
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент

Этика и право в связях с 

общественностью

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30



48
Шишова Наталья 

Сергеевна

Профессор, кандидат 

культурологии, доцент

Этикет делового 

общения

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Повышение квалификации: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые 

технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч.;  Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и ПР» 

(540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
51 46

49
Волкова Марина 

Сергеевна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Создание рекламных 

текстов

Высшее,специалитет,  русский язык и 

литература, учитель русского языка       

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

Повышение квалификации:Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Совр.подходы к 

преподаванию рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы 2017г. 24ч.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 38

50
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Консалтинг в связях с 

общественностью

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

51
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Спортивная 

журналистика

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

52
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

53
Баталов 

АлексейГригорьевич

Заведующий кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

профессор

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (лыжные 

гонки)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по лыжному 

спорту

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы (24ч.); Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.). 48 42

54
Беклемишева Елена 

Валерьевна

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (гимнастика)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

художественной гимнастике

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.).

28 28

55
Морозов Антон 

Павлович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (легкая 

атлетика)

Высшее, специалитет. Физическая культура и 

спорт, тренер по физической культуры и 

спорту

Здоровьесберегающие образоват.технологии в работе с часто болеющ.детьми 

(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.).

5 5

56
Колесов Андрей 

Дмитриевич

доцент, кандидат 

биологических наук, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (плавание)

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподавателть физической культуры-тренер 

по виду спорта

Повышение квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) 2015г. 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



57
Григорьев Виктор 

Анатольевич

старший преподаватель, ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (спортивные 

игры (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.).
10 10

58
Никонов Дмитрий 

Николаевич

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (спортивные 

игры(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.). 14 14

59
Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

(тяжелеатлетические 

виды спорта)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

Охрана труда по программе для руководителей и специалистов,  2014 г., 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

60
Яковлев Борис 

Александрович

заведующий кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (мини-гольф)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания,тренер по велоспорту

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.). 47 35

61
Жарикова Елена 

Леонидовна

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту (подвижные 

игры)

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу;специалитет, режиссура, режиссер 

театрализованных представлений . 

Переподаватель специальных дисциплин

Повышение квалификации: Менеджмент в спортивной области, Методика работы 

на премьер.спектаклем 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.).
29 27

62
Мысенко Галина 

Владимировна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Реклама и связи с 

общественностью в 

сфере спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт,преподаватель физической культуры- 

тренер; социология,  социолог

ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; «Позиционирование и 

продвижение вуза на рынке образовательных услуг», 2015 год, 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.). 23 17

63
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Проведение PR-

кампаний

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

64
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Социальные проекты 

связей с 

общественностью в 

сфере спорта

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

65
Мысенко Галина 

Владимировна

доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Репутационный PR в 

сфере спорта

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт,преподаватель физической культуры- 

тренер; социология,  социолог

ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; «Позиционирование и 

продвижение вуза на рынке образовательных услуг», 2015 год, 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.). 23 17



66
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Проектирование в 

рекламе и связях с 

общественностью

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

67
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Принципы и технологии 

создания успешного 

продукта

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

68
Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук, доцент

Формирование 

корпоративной 

культуры средствами 

физической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR

Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 

24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 33

69
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Спортивные сайты и 

сообщества в Интернете 

и методы их анализа

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

70
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Отечественная 

журналистика: история 

и современность

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

71
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Зарубежная 

журналистика: история 

и современность

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

72
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

Сравнительный анализ 

западной и восточной 

культуры

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, 

выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

48 40

73
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент

Пол и гендер в 

коммуникационном 

процессе

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30



74
Протасова Надежда 

Вадимовна

доцент, кандидат философских 

наук, доцент

Феномен «селебрити» в 

медиапространстве

Высшее,специалитет,  фортепиано, 

преподаватель     Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, выставочное дело и 

PR

Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 

24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 33

75
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент

Духовные и телесные 

практики восточной 

культуры

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

76
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующий кафедрой, доктор 

культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

История русской 

культуры в контексте 

мирового культурного 

процесса

Высшее,специалитет,  философия, философ. 

Преподаватель философии          

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе» в объеме 24 часа.2014г.;     ДО: «Реклама, 

выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

48 40

77
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент

Социокультурные 

проблемы здорового 

образа жизни

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

78
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Работа с 

информационными 

потоками в современном 

медиапространстве

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

79
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Информационная 

безопасность в связях с 

общественностью

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

80
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Информационные войны 

в современном 

медиапространстве

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

81
Анашкина Наталья 

Анатольевна

доцент,  кандидат 

педагогических наук, доцент

Современный акционизм 

и PR: влияние и 

взаимодействие

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер                               

Профессиональная  переподготовка: 

Всеобщая история искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

профессиональная переподготовка по программе «Всеобщая история искусств», 

2016  450ч. ; ДО «Реклама, выставочное дело и ПР» (540ч.) 2018г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30



82
Мельникова Наталья 

Юрьевна

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, 

профессор

Олимпийское 

образование

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания      Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

Повышение квалификации: ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "ОО" 

(24ч.) ; Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории; Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
35 35

83
Мельникова Наталья 

Юрьевна

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, 

профессор

Международный 

студенческий спорт

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания      Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

Повышение квалификации: ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "ОО" 

(24ч.); Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории; Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
35 35

84
Мельникова Наталья 

Юрьевна

заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, 

профессор

Современная Россия в 

международном 

спортивном и 

Олимпийском движении

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания      Профессиональная 

переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

Повышение квалификации: ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "ОО" 

(24ч.); Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории;Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
35 35

85
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

История мировых 

цивилизаций

Высшее,специалитет,  история, учитель 

истории       Профессиональная 

переподготовка:Организация работы с 

молодежью

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                  

Повышение квалификации: Модернизация осн.образ.программ в усл. (16ч.) 

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 14

86
Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук, ученое 

звание отсутствует

Всемирная история

Высшее,специалитет,  история, учитель 

истории       Профессиональная 

переподготовка:Организация работы с 

молодежью

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                  

Повышение квалификации: Модернизация осн.образ.программ в усл. (16ч.) 

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 14

87
Москвина Нина 

Викторовна

доцент, кандидат 

психологических наук, доцент
Психология спорта

Высшее,специалитет,  общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: 

Психолого-педагогическая психотерапия; 

Холистическая (целостная) практическая 

психология; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия 

1008 ч., Холистическая (целостная) практическая психология 1008 ч., 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте Повышение 

квалификации: Психолого-педагогическая психотерапия 1008 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.).

38 29

88
Верина Ольга 

Валерьевна

доцент , кандидат юридических 

наук, ученое звание 

отсутствует

Правовые основы спорта
Высшее,специалитет,  юриспруденция, 

юрист; биология, учитель биологии

Повышение квалификации:Дидактика высшей школы (24ч.) 2015г.; Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.). 35 13

89
Мочканова Елена 

Вячеславовна

старший преподаватель, 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Теория физической 

культуры и спорта

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) 2016г. 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.). 16 15

90
Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель, 

ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Проектирование 

рекламной компании на 

иностранном языке

Высшее,специалитет,  английский и 

немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языка средней школы

Реализация принципа коммуникативной и профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку в вузе. 2016г. 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.).

35 32



91
Яковлев Борис 

Александрович

заведующий кафедрой, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Гольф как сфера 

рекламы и PR

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, преподаватель физического 

воспитания,тренер по велоспорту

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.). 47 35

92
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Социология 

профессионального 

спорта

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

93
Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор 

Философско-

социологические 

проблемы современной 

спортивной политики

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание,учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы»-2016 г., «Социологические проблемы современного 

спорта»-2017г. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

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

50 50

94
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

95
Карюкина Елена 

Олеговна

руководитель видеопроектов 

ООО "Первая школа проектов 

Максима Викторова"

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее, специалитет. Связи с 

общественностью, Специалист по связям с 

общественностью

 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



96
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

97
Карюкина Елена 

Олеговна

руководитель видеопроектов 

ООО "Первая школа проектов 

Максима Викторова"

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности

Высшее, специалитет. Связи с 

общественностью, Специалист по связям с 

общественностью

 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

98
Аверина Марина 

Владимировна

доцент, доктор культурологии, 

кандидат социологических 

наук, доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  педагогика и 

психология, преподаватель-исследователь по 

педагогике и психологии

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Внешние коммуникации и PR 

в системе спортивного 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.).

35 35

99
Майоров Олег 

Вячеславович

доцент, кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Учебно-

организационная 

практика

Высшее,специалитет,  физическая культура, 

преподаватель физической культуры- тренер  

Профессиональная переподготовка: 

Менеджер по связям с общественностью и 

рекламе

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

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

переподготовка: Менеджер по связям с общественностью и рекламе 510 ч. 2016г. 

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 24

100
Романова Надежда 

Александровна

администратор проектов в 

ООО "Первая школа хоккея 

Максима Викторова"

Учебно-

организационная 

практика

Высшее, специалитет. Связи с 

общественностью, Специалист по связям с 

общественностью

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

101
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Преддипломная 

практика

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

102
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Руководство выпускной 

квалификационной 

работой

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

103 Рожков Игорь Яковлевич

профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее. Специалитет. Разработка 

месторождений радиоактивных руд

Ученое звание профессор на кафедре менеджмента и маркетинга; 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



104
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

105
Шишова Наталья 

Сергеевна

Профессор, кандидат 

культурологии, доцент

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Повышение квалификации: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые 

технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч.;  Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и ПР» 

(540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
51 46

106
Кулаков Артем 

Михайлович

ГБУ ДО МО "СДЮСШОР по 

велоспорту" Московской 

области, зам. директора по 

спортивно-массовой работе

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет, экономика и 

социология труда, экономист, специалитет, 

специалист по связям с общественностью

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

107
Ахполова Илона 

Борисовна

Основатель компании 

"Homoevents Человек 

событийный" ИП

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

высшее, специалитет. Связи с 

общественностью, специалист по связям с 

общественностью

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

108 Рожков Игорь Яковлевич

профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее. Специалитет. Разработка 

месторождений радиоактивных руд

Ученое звание профессор на кафедре менеджмента и маркетинга; 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

109
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27

110
Шишова Наталья 

Сергеевна

Профессор, кандидат 

культурологии, доцент

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее,специалитет,  история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Повышение квалификации: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые 

технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе 24 ч.;  Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и ПР» 

(540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).
51 46

111
Кулаков Артем 

Михайлович

ГБУ ДО МО "СДЮСШОР по 

велоспорту" Московской 

области, зам. директора по 

спортивно-массовой работе

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

Высшее,специалитет, экономика и 

социология труда, экономист, специалитет, 

специалист по связям с общественностью

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
Ахполова Илона 

Борисовна

Основатель компании 

"Homoevents Человек 

событийный" ИП

Защита выпускной 

квалификационной 

работы

высшее, специалитет. Связи с 

общественностью, специалист по связям с 

общественностью

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



113
Шапинская Екатерина 

Николаевна

профессор, доктор 

философских наук, профессор
Массовая культура

Высшее,специалитет,  иностранный язык, 

преподаватель английского и французского 

языков Профессионалоьная переподготовка: 

Реклама, выставочное дело и PR

Повышение квалификации: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе 24 ч., Спорт как культурных 

феномен (102ч.); Дополнительное образование: «Реклама, выставочное дело и 

ПР» (540ч.) 2018г.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

38 27
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