
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Мирошников 

Александр 

Борисович

Доцент, кандидат биологических 

наук (без звания)

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, 72 

часа. Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 часа. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

18 10

2
Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент, кандаидат 

педагогических наук, доцент
Английский

Высшее, специалитет, иностранный язык, 

преподаватель английского языка

Дидактика высшей школы 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

44 38

3
Потапова 

ЕленаПетровна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует. 

Немецкий язык
Высшее, специалитет, немецкий язык, учитель 

немецкого языка

РГУФКСМиТ «Дидактика высшей школы», 24 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

41 31

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

 направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

 профиль Физическая культура, набор 2017 г.

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Иностранный язык

Занимаемая должность 

(должности), ученая степень 

(при наличии), ученое звание 

(при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Информация



4

Самойлова 

Екатерина 

Александровна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

История
Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры 

 «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и 

«Олимпийское образование», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: преподаватель истории 

9 9

5
Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор, кандидат 

педагогических наук, доктор 

философских наук,  ученое звание- 

доцент

Философия

Высшее, специалитет, командная тактическая 

танковых войск,офицер с высшим военно-спец. 

образованием; командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, тренер высшей 

квалификации, преподаватель физической 

подготовки

«История и философия науки» 72 часа. 

Проектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению 

"Туризм", 16 часов. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г . Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного 

цикла

46 31

6
Ратникова Ирина 

Павловна

Директор, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент
Экономика

Высшее, специалитет, география, георгаф, 

преподаватель географии.  

 Профессиональная переподготовка: «Экономика и 

управление на предприятии» 970 

часов,«Государственное и муниципальное 

управление», 520 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

39 37

7
Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Анатомия человека
Высшее, специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

25 24



8
Богданова Татьяна 

Борисовна

Доцент, кандидат биологических 

наук, доцент 
Физиология

Высшее, специалитет,  биология и химия, 

преподаватель биологии, химии средней 

школы

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

39 30

9
Савченко Елена 

Леонидовна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Естественно-научная 

картина мира

Высшее, специалитет, биология и химия, 

учитель биологии и химии

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании», 108 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

25 24

10
Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат технических 

наук, доцент 
Информатика

Высшее, специалитет, техника и физика 

низких температур, инженер-механик

«Управление проектами с использованием Microsoft 

Project 2013», 72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

22 18

11

Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

История физической 

культуры

Высшее, специалитет, рекреация и 

спортивно,оздоровительный туризм, 

специалист по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

 Теория и методика преподавания дисциплин 

"История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 часа. «Теория и 

методика преподавания дисциплин «История 

физической культуры и спорта» и «Олимпийское 

образование», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г . Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: преподаватель истории.

10 9



12
Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Культура речи

Высшее,специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе 24 ч.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

42 42

13
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующая кафедрой, профессор, 

доктор культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

Культурология
Высшее, специалитет, философия, философ. 

Преподаватель философии

«Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе», 24 часа. «Реклама, 

выставочное дело и ПР», 540 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

48 40

14

Маркарян 

Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат технических 

наук, доцент

Основы математической 

обработки информации

Высшее, специалитет, механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик сельского 

хозяйства

НОУ дополнительное профессиональное образование 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ» по 

программе «Работа в Microsoft Excell 2010», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

36 21

15

Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

Теория и методика 

физической культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

52 52



16
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент
Психология 

Высшее, специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-

педагогическая психотерапия; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 

«Холистическая (целостная) практическая 

психология», 1008 часов, «Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, «Психология спорта 

и физической культуры», 144 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

38 29

17
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Введение в педагогическую 

деятельность

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

18

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Возрастная педагогика

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33



19
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент      
История педагогики

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования", Психология 

32 31

20
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Методология 

педагогических 

исследований

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

21
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент      

Методология 

педагогического 

проектирования среды 

жизнедеятельности 

школьника

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования", Психология 

32 31



22
Спицына Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Общая педагогика

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; Дидактика высшей школы 24 часа. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования 

27 8

23
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Педагогика физической 

культуры

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14

24

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Социальная педагогика

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33

25

Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор
Физическая культура 

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

52 52



26
Вагин Андрей 

Юрьевич

Старший научный сотрудник 

НИИ спорта и спортивной 

медицины. Доцент. Кандидат 

педагогических наук,  ученое 

звание отсутствует

Кинезеология

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

"Современные аппаратно-программные комплексы" 

72 часа; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г .

16 16

27
Махалин Аду 

Васильевич 

Доцент, кандидат биологических 

наук кафедры  (без звания) 
Антропология

Высшее,специалитет, биология, биолог. 

Преподаватель

Ауксология человека, 72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

20 16

28
Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат философских 

наук, ученое звание отсутствует  
Логика

Высшее, специалитет, философия, философ. 

Преподаватель философии

История и философия науки 72 часа. Проектирование 

и организация практикоориентированного обучения 

по направлению "Туризм", 16 часов. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

31 20

29
Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Гигиена

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

47 30

30

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

Общая биохимия и 

биохимия физических 

упражнений

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

60 58



31

Малинин 

Владимир 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Основы менеджмента и 

экономики физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г.  

Профессиональная переподготовка: Управление 

финансами 504 часа 

33 21

32
Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующая кафедрой, профессор, 

доктор культурологии, кандидат 

философских наук, доцент

Политология
Высшее, специалитет, философия, философ. 

Преподаватель философии

«Современные образовательные технологии 

подготовки бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе», 24 часа. «Реклама, 

выставочное дело и ПР», 540 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

48 40

33
Верина Ольга 

Васильевна

Доцент. Кандидат юридических 

наук,  ученое звание отсутствует

Правовые основы 

образования и деятельности 

в сфере физической 

культуры

Высшее, специалитет, юриспруденция, юрист; 

биология, учитель биологии

«Дидактика высшей школы» 24 часа ; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

35 13

34
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Проектирование 

педагогического процесса

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14

35

Вощинин 

Александр 

Владимирович

Доцент. Кандидат 

психологических наук,  ученое 

звание отсутствует

Психология физического 

воспитания

Высшее. Специалитет. Психолог, клинический 

психолог, преподаватель психологии

«Спортивная психология», 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.).

14 10



36

Лубышева 

Людмила 

Ивановна

Профессор, доктор 

педагогических наук, профессор 

Социология физической 

культуры

Высшее, специалитет,физическая культура и 

спорт  преподаватель,тренер по 

конькобежному спорту

Физическая культура и спорт как социальный 

институт 72 часа. Социологическая концепция 

физической культуры и спорта 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

48 34

37
Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат медицинских 

наук, доцент
Спортивная медицина Высшее, специалитет, педиатрия, врач,педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина 

41 41

38
Объедкова Лариса 

Павловна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Физкультурно-спортивные 

сооружения

Высшее, специалитет, журналистика, 

журналист

Экономика и управление предприятиями, 970 часов. 

Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента 152 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

47 18



39
Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент, доктор педагогических 

наук, доцент 

Методика преподавания 

предмета «Физическая 

культура»

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры. Тренер

Использование возможностей LMS Mjdle для 

смешанного обучения. Разработка дополнительных 

профессиональных программ и подходы к их 

экспертному оцениванию в соответствии с 

современной нормативной базой, 72 часа; Подготовка 

преподавателей к использованию современных 

методов обучения в процессе реализации 

образовательного модуля "Основы важатской 

деятельности в вузе", Современные педагогические 

технологии профессионального обучения", 

Проектирование и реализация модульных сетевых 

образовательных программ по уровням образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура с 

направленностью (профилем) "Педагог-дефектолог". 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

26 26

40
Полянский 

Валерий Петрович

Профессор, доктор 

педагогических наук, доцент 

Методика общей и 

специальной физической 

подготовки

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

учитель физического воспитания средней 

школы

 Информационные технологии в образовательном 

процессе, Применение информационных 

компьютерных ехнологий в профессиональной 

деятельности 72 часа,  Языковая подготовка: 

английский язык; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г. Профессиональная переподготовка: Преподаватель 

высшей школы, 350 часов 

42 42

41
Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат биологических 

наук, доцент 

Методика оздоровительно-

реабилитационной и 

лечебной физической 

культуры

Высшее, специалитет, адаптивная физическая 

культура,специалист по адаптивной 

физической культуре; биология, учитель 

биологии

«Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом.

22 17



42

Гасанова-

Матвеева Земфира 

Арифовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Методика организации 

фоновых форм занятий 

физической культурой с 

дошкольниками и 

школьниками

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

 Антидопинговое обеспечение. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

43 40

43
Вовк Сергей 

Иванович 

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  

Методика школьного спорта 

в системе дополнительного 

образования

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

«Технология подготовки контента и проведения 

дистанционного обучения при подготовке 

специалиста по физической культуре и спорту и 

организации работы с молодежью», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

41 40

44
Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор, кандидат технических 

наук, профессор 

Методология научных 

исследований сферы 

физической культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

53 48

45
Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Современные 

биомеханические средства 

контроля

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры

«Теория и методика спортивной тренировки по 

футболу», 124 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

26 26

46
Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Методика комплексных 

форм физической культуры

Высшее, специалитет, технология и 

организация общественного питания, инженер-

технолог

Маркетинг в спорте; «Дидактика высшей школы», 24 

часа. «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: по программе – 

комплексные формы физической культуры. 

42 14



47
Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор. Доктор  исторических 

наук, кандидат культурологии, 

ученое звание - профессор

Иностранный язык 

(профессиональный)

Высшее, специалитет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Дидактика высшей школы 24 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

37 24

48

Степанова 

Анастасия 

Максимовна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Легкая атлетика

Высшее,специалитет,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту, магистратура, спорт, магистр

Антидопинговое обеспечение; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

10 5

49
Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Плавание

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

39 39

50
Даниленко Оксана 

Алексеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Лыжные гонки
Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

22 16

51
Андрющенко 

Лилия Борисовна

Профессор, доктор 

педагогических наук, профессор
Баскетбол

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий, 18 часов. 

Психология и педагогика. Методика преподавания в 

вузе, 72 часа. «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г .

38 36

52
Ефимов Алексей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Волейбо

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

17 10



53
Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Гандбол

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Оказание первой помощи постарадавшему в 

обазовательной организации, 72 часа. Работа 

сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах, 36 

часов; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г .

8 8

54

Шадрин 

Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Футбол

Высшее, специалитет, физическая подготовка 

и спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Планирование физической подготовки в командах 

ФНЛ 124 часа. АНО «Центр подготовки специалистов 

в сфере футбола» г. Москва: «Теория и методика 

спортивной тренировке в футболе», 124 часа. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

19 19

55
Салахудинова 

Елена Сергеевна 

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Подвижные игры

Высшее,специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист  по физической культуре и 

спорту

«Сценарно-режиссерские технологии в создании 

художественного образа театрализованных 

представлений и праздников», 72 часа. Методика 

работы над 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.).

34 21

56
Михеев Борис 

Владимирович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Гимнастика

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

учитель средней школы по физическому 

воспитанию

Методика преподавания гимнастики, 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

54 54



57
Ростовцева 

Марина Юрьевна 

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент
Детский фитнес

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по гимнастике

Педагогические технологии проведения занятий 

фитнеса ,72 часа; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г 

42 31

58
Свищев Иван 

Дмитриевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, профессор
Единоборства

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по борьбе

Дидактика высшей школы 24 ч.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

48 42

59

Баюрин 

Александр 

Павлович

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Тяжелоатлетические виды 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов.; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

32 14

60
Жигун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Настольный тенис

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

Современные методики  в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 часа. Управление в 

тренировочном процессе, 104 часа. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

16 16

61
Аль Халили 

Моханед

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Теннис

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по физической 

культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - 

оздоровительной работе»,  72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

20 20



62
Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Танцевальный спорт

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-

преподаватель по танцевальному спорту; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

33 33

63
Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Прикладное 

плавание

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

39 39

64
Барчукова Галина  

Васильевна

Профессор, доктор 

педагогических наук, профессор

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Бадминтон

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по теннису

«Дидактика высшей школы», 24 часа. «Методика 

видеоанализа в практике спорта (на примере 

технологии Dartfish)», 36 часов.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

42 42

65
Резенова Мария 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка

Высшее, специалитет,  зоотехния, зооинженер

Профессиональная переподготовка: «Физическая 

культура и спорт»; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

29 26

66

Илюхин 

Александр 

Анатольевич

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Автоспорт (картинг)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по 

автомобильному и мотоциклетному спорту

Дидактика высшей школы, 24 часа. Маркетинг в 

спорте. Инструктор массового обучения оказания 

первой помощи; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г 

30 25



67
Мачехина Наталия 

Александровна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту. Мини-гольф

Высшее. Бакалавр. Менеджмент организации. 

Проф.переподготовка: физическая культура и 

спорт

Профессиональная переподготовка: "Физическая 

культура и спорт". 900 часовПовышение 

квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 

2018 г.).

17 2

68

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Методы педагогической 

коррекции девиантного 

поведения школьников

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33

69

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Методы педагогической 

поддержки детей в условиях 

инклюзивного образования

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33



70
Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

учителя физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Современные аспекты технологий преподавания 

дисциплин физического воспитания», 72 часа.; 

Преподаватель в сфере высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

54 42

71
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Педагогическая акмеология

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

72
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент      

Проектная культура 

педагога по физической 

культуре

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования", Психология 

32 31

73
Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Руководитель центра спорта, 

заведующий лабораторией, 

заведующий кафедрой, 

профессор, доктор биологических 

наук, профессор

Биохимические 

особенности возрастных 

биоэнергетических 

процессов

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту;  биология,учитель биологии средней 

школы; педиатрия, врач

Дидактика высшей школы, 24 часа, Методика 

измерения компетенций в образовании. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .

42 42



74
Махалин Аду 

Васильевич 

Доцент, кандидат биологических 

наук кафедры  (без звания) 

Принципы организации 

биологических тканей

Высшее,специалитет, биология, биолог. 

Преподаватель

Ауксология человека, 72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

20 16

75
Сонькин Валентин 

Дмитриевич

Доктор педагогических наук,  

ученое звание- профессор

Физиология детей и 

подростков

Высшее, специалитет, зоология и 

сравнительная анатомия позвоночных, биолог, 

зоолог

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональный стандарт: Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования, 72 часа. 

50 49

76
Вовк Сергей 

Иванович 

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  

Физическая культура в 

высших учебных 

заведениях и в быту 

студенческой молодежи

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

«Технология подготовки контента и проведения 

дистанционного обучения при подготовке 

специалиста по физической культуре и спорту и 

организации работы с молодежью», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

41 40



77
Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент, доктор педагогических 

наук, доцент 

Теория и методика 

физического воспитания 

детей раннего и 

дошкольного возраста

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры. Тренер

Использование возможностей LMS Mjdle для 

смешанного обучения. Разработка дополнительных 

профессиональных программ и подходы к их 

экспертному оцениванию в соответствии с 

современной нормативной базой, 72 часа; Подготовка 

преподавателей к использованию современных 

методов обучения в процессе реализации 

образовательного модуля "Основы важатской 

деятельности в вузе", Современные педагогические 

технологии профессионального обучения", 

Проектирование и реализация модульных сетевых 

образовательных программ по уровням образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура с 

направленностью (профилем) "Педагог-дефектолог". 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

26 26

78
Вовк Сергей 

Иванович 

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  

Методика занятий 

физической культурой с 

людьми пожилого и 

старшего возраста

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

«Технология подготовки контента и проведения 

дистанционного обучения при подготовке 

специалиста по физической культуре и спорту и 

организации работы с молодежью», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

41 40

79
Полянский 

Валерий Петрович

Профессор, доктор 

педагогических наук, доцент 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

учитель физического воспитания средней 

школы

 Информационные технологии в образовательном 

процессе, Применение информационных 

компьютерных ехнологий в профессиональной 

деятельности 72 часа,  Языковая подготовка: 

английский язык; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г. Профессиональная переподготовка: Преподаватель 

высшей школы, 350 часов 

42 42



80
Вовк Сергей 

Иванович 

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  

Проектирование 

тренировочного процесса и 

системы спортивный 

соревнований юных 

спортсменов

Высшее, специалитет, физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания

«Технология подготовки контента и проведения 

дистанционного обучения при подготовке 

специалиста по физической культуре и спорту и 

организации работы с молодежью», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

41 40

81
Москвин Виктор 

Анатольевич

Профессор, доктор 

психологических наук, профессор 

Формирование устойчивой 

мотивации школьников к 

занятиям физической 

культурой

Высшее, специалитет, психология, психолог. 

Преподаватель психологии Профессиональная 

переподготовка: Спортивный психолог. 

Психологическое 

«Психология спорта и физической культуры», 144 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г  

44 37

82
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

Психология деятельности 

учителя физической 

культуры

Высшее, специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-

педагогическая психотерапия; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 

«Холистическая (целостная) практическая 

психология», 1008 часов, «Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, «Психология спорта 

и физической культуры», 144 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

38 29

83
Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, доцент

Основы психологии 

общения

Высшее, специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-

педагогическая психотерапия; Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте 

«Холистическая (целостная) практическая 

психология», 1008 часов, «Обеспечение 

результативности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, «Психология спорта 

и физической культуры», 144 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

38 29



84

Новоселов 

Михаил 

Алексеевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент 

Мультимедийные 

технологии в образовании

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

Современные методы реализации инновационных 

проектов в общеобразовательных организациях, 32 

часа; Методика видеоанализа в практике спорта, 36 

часов. Организационно-педагоические аспекты 

компьютерного спорта ,74 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

24 24

85

Новоселов 

Михаил 

Алексеевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент 
Фото и видео дело

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

Современные методы реализации инновационных 

проектов в общеобразовательных организациях, 32 

часа; Методика видеоанализа в практике спорта, 36 

часов. Организационно-педагоические аспекты 

компьютерного спорта ,74 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

24 24

86
Мельникова 

Наталия Юрьевна

Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор

Россия в международном 

спортивном и олимпийском 

движении

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания 

Теория и методика преподавания дисциплин 

"История и методика преподавания дисциплин 

"История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов. 

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



87

Никифорова 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Олимпийское образование в 

школе

Высшее, специалитет, рекреация и 

спортивно,оздоровительный туризм, 

специалист по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

 Теория и методика преподавания дисциплин 

"История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 часа. «Теория и 

методика преподавания дисциплин «История 

физической культуры и спорта» и «Олимпийское 

образование», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г . Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: преподаватель истории.

10 9

88
Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Организационно-

методические особенности 

занятий в тренажерном зале

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .

32 32

89
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук (без звания)

Методика кондиционной 

тренировки

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Теория и практика тренировочного процесса (по 

видам спорта и предметным областям)»,72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

16 15

90
Богданова Татьяна 

Борисовна

Доцент, кандидат биологических 

наук, доцент 

Физиология физических 

упражнений

Высшее, специалитет,  биология и химия, 

преподаватель биологии, химии средней 

школы

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

39 30



91

Залиханова 

Анастасия 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Основы теории и методики 

велосипедного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

 Профессиональная переподготовка: Создание и 

руководство спортивным клубом. Повышение 

квалификации: «Психологическое обеспечение 

подготовки спортсмена», 24 часа. «Работа с 

психологической шоковой травмой», 116 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.).

7 6

92
Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Основы теории и методики 

гребного спорта

Высшее, магистратура, физическая культура, 

магистр физической культуры

Дифференцированный подход к выбору фармальной 

поддержки. «Работа сотрудников вуза со 

студенческим контингентом в    автоматизированных 

информационных системах», 36 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

30 23

93

Мельников 

Виталий 

Владимирович

Доцент. Кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует 

Управление 

самодеятельными детскими 

и молодёжными 

организациями в системе 

образования России

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

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.).

7 6

94

Загоровская 

Наталия 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Технология проведения 

массовых спортивно - 

зрелищных мероприятий в 

образовательных 

учреждениях

Высшее, специалитет, режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, режиссер художественно-

спортивных праздников, преподаватель

Профессиональная переподготовка: «Сценарно-

режиссерские технологии в создании 

художественного образа театрализованных 

представлений и праздников», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .  

19 7



95
Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор 

Современные технологии в 

оздоровительном фитнесе

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Спортивная гимнастика. «Дидактика высшей школы», 

24 часов; «Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 36 ч., 2018 

г 

46 46

96
Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор
Методика аквааэробики

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры и 

спорта

Дидактика высшей школы 24 ч.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

53 53

97
Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, 

кандидат педагогических наук, 

доцент

Музыкально-ритмическое 

воспитание школьников

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физвоспитания-тренер по 

конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-

преподаватель по танцевальному спорту; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

33 33

98
Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Обучение плаванию детей 

младшего школьного 

возраста

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподавателть физического воспитания- 

тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

39 39

99

Никитина 

Светлана 

Михайловна

Доцент, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание-доцент
Оздоровительное плавание

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г .

47 43



100
Аль Халили 

Моханед

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Основы теории и методики 

тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер по физической 

культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - 

оздоровительной работе»,  72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

20 20

101

Осадченко 

Людмила 

Федоровна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Основы теории и методики 

конькобежного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по конькобежному спорту

Дидактика высшей школы 24 часа. Охрана труда; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

55 53

102
Жгун Елена 

Вячеславовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует

Основы теории и методики 

фигурного катания

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, тренер по фигурному катанию-

преподаватель

Дидактика высшей школы 24 часа. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

42 42

103

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Методика подготовки 

школьников к участию в 

олимпиаде по физической 

культуре

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33



104

Левченкова 

Татьяна 

Викторовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Проектирование 

современных 

педагогических технологий

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фигурному катанию на коньках                                     

Профессиональная переподготовка: Педагог в 

сфере высшего образования

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+;  Управление и 

проектирование в социальной сфере. «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г. Профессиональная переподготовка: 

Педагог в сфере высшего образования" 

38 33

105
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Моделирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов учащихся

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14

106
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Педагогическая психология

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14



107
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент      

Основы современной 

конфликтологии

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования", Психология 

32 31

108
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Имидж педагога 

физической культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

109
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Разработка и реализация 

культурно - 

просветительных программ 

по физической культуре для 

различных социальных 

групп

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14

110
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Проблемы глобалистики и 

прогностики в сфере 

физической культуры

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14



111
Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор 

педагогических наук, профессор

Основы теории и методики 

настольного тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания-

тренер по теннису

Дидактика высшей школы 24 часа. Методика 

видеоанализа в практике спорта (на примере 

технологии Dartfish)36 часов; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

42 42

112
Габбазова Асыл 

Якуповна

Доцент, преподаватель, кандидат 

психологических наук, доцент

Основы теории и методики 

шахмат

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физическоой культуры. Тренер

Информационные системы и технологии 36 часов. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

34 31

113
Жгун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук (без звания)

Основы теории и методики 

бадминтона

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, тренер по фигурному катанию-

преподаватель

Дидактика высшей школы 24 ч.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

42 42

114
Ким Татьяна 

Константиновна

Доцент, доктор педагогических 

наук, доцент 

Теоретико-методические и 

организационные основы 

семейной физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры. Тренер

Использование возможностей LMS Mjdle для 

смешанного обучения. Разработка дополнительных 

профессиональных программ и подходы к их 

экспертному оцениванию в соответствии с 

современной нормативной базой, 72 часа; Подготовка 

преподавателей к использованию современных 

методов обучения в процессе реализации 

образовательного модуля "Основы важатской 

деятельности в вузе", Современные педагогические 

технологии профессионального обучения", 

Проектирование и реализация модульных сетевых 

образовательных программ по уровням образования 

бакалавриат, магистратура и аспирантура с 

направленностью (профилем) "Педагог-дефектолог". 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

26 26



115
Спицына Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Педагогическое 

сопровождение родителями 

детей в условиях активных 

занятий физической 

культурой

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; Дидактика высшей школы 24 часа. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования 

27 8

116
Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, доцент

Судейство соревнований по 

плаванию

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

Управление инновационным развитием 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

45 45

117
Михалина Галина 

Михайловна 

Доцент, кадиндат педагогических 

наук, доцент 

Судейство соревнований по 

гимнастике

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по специальности 

физическая культура и спорт

"Инновационные методики проведения учебных 

занятий по гимнастике со студентами Вузов", 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

28 27

118
Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Судейство соревнований по 

спортивным играм

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры; 

магистратура, менеджмент, магистр 

менеджмента

Психолого-педагогические аспекты управленческой и 

личной деятельности руководителя 72 часа. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

34 34

119
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Методы педагогической 

диагностики

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14



120
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Педагогическая техника

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

121
Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Учебно-ознакомительная 

практика в различных 

учебных заведениях (от 

РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, теннис и настольный 

теннис, преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .

41 41

122
Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Учебно-ознакомительная 

практика в различных 

учебных заведениях (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

Повышение квалификации "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

123

Максименко 

Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

52 52

124
Разнотова Лариса 

Владимировна

Преподаватель от базы. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физической культуры и 

спорта. 

Повышение квалификации "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



125
Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, теннис и настольный 

теннис, преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .

41 41

126
Разнотова Лариса 

Владимировна

Преподаватель от базы. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура и 

спорт. Преподаватель физической культуры и 

спорта. 

Повышение квалификации "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

127
Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель. Ученая 

степень отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Культурно - 

просветительская практика 

(от РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, теннис и настольный 

теннис, преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г .

41 41

128
Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Культурно - 

просветительская практика 

(от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

Повышение квалификации "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

129
Ленская Елена 

Валентиновна  

Преподаватель, Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Педагогическая практика 

(от РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, тренер преподаватель по танцевальному 

спорту, специалитет, педагогика и методика 

начального образования,учитель начальных 

классов

Профессиональная переподготовка «Физическая 

культура и спорт»,  «Тренер-преподаватель по 

танцевальному 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.).

1 1

130
Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. 

Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Педагогическая практика 

(от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

Повышение квалификации "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



131
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук (без звания)

Преддипломная практика 

(от РГУФКСМиТ)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Теория и практика тренировочного процесса (по 

видам спорта и предметным областям)»,72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

16 15

132
Мачканова Елена 

Вячеславовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук (без звания)

Преддипломная практика 

(от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, специалист по физической культуре и 

спорту

«Теория и практика тренировочного процесса (по 

видам спорта и предметным областям)»,72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

16 15

133
Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент, кандидат биологических 

наук, доцент 

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Физическая  реабелитация

Высшее, специалитет, адаптивная физическая 

культура,специалист по адаптивной 

физической культуре; биология, учитель 

биологии

«Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно - сосудистой и дыхательной систем», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Управление 

персоналом.

22 17

134

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Биохимия

Высшее, специалитет. Физическая культура и 

спорт, тренер-преподаватель

«Дидактика высшей школы», 24 часа.; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

60 58



135
Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Теория физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель-тренер

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г  

48 47



136
Богданова Татьяна 

Борисовна

Доцент, кандидат биологических 

наук, доцент 

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Физиология 

Высшее, специалитет,  биология и химия, 

преподаватель биологии, химии средней 

школы

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 72 часа; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г 

39 30

137
Земсков Евгений 

Акимович

Председатель ГЭК по приему 

государственного экзамена, 

профессор, кандидат 

педагогических наук

Сдача государственного 

экзамена. Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее. Специалитет. Специалист в области 

теории и методики гимнастики

Повышение квалификации "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

138
Груев Дмитрий 

Игоревич

Член ГЭК по приему 

государственного экзамена, 

доцент, кандидат физико-

математических наук, ученое 

звание отсутствует  

Сдача государственного 

экзамена. Состав 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физика, физик

Модульно-компетентностный подход при 

проектировании образовательных программ и 

учебных модулей, 72 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

52 51

139
Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Член ГЭК по приему 

государственного экзамена, 

профессор, доктор 

педагогических наук, доцент 

Сдача государственного 

экзамена. Состав 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

41 40

140

Сазонов 

Александр 

Юрьевич

Член ГЭК по приему 

государственного экзамена, 

генеральный директор ЗАО 

"Буревестник"

Сдача государственного 

экзамена. Работодатель

Высшее. Специалитет. Специальность 

"Производство летательных аппаратов". 

Квалификация "Инженер-механик"

Повышение квалификации "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



141
Носачев Сергей 

Николаевич

Член ГЭК по приему 

государственного экзамена, вице-

президент Федерации 

воднолыжного спорта г.Москвы, 

вице-президент РОО "Детско-

юношеский воднолыжный центр 

имени Юрия Гагарина"

Сдача государственного 

экзамена. Работодатель

Высшее. Специалитет. Специалист по 

физической культуре и спорту,  по 

специальности "Физическая культура и спорт" 

Повышение квалификации "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

142
Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты  выпускной 

квалификационной работы 

(руководство)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

«Современные аспекты технологий преподавания 

дисциплин физического воспитания», 72 часа.; 

Преподаватель в сфере высшего образования и 

дополнительного профессионального образования. 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

54 42

143
Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. 

Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты  выпускной 

квалификационной работы 

(руководство)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

«Педагогика и психология высшего образования»,  72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: Педагогика и 

психология высшего образования, Психология, 

Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14

144
Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое 

звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты  выпускной 

квалификационной работы 

(руководство)

Высшее, специалитет, история, историк. 

Преподаватель истории

«Педагогика и психология высшего образования», 72 

часа; «Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г . 

Профессиональная переподготовка: "Педагог в сфере 

высшего образования"

28 14



145
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент      

Подготовка к процедуре 

защиты  выпускной 

квалификационной работы 

(руководство)

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физической культуры

"Современные личностно- ориентированные 

технологии в высшей школе", Разработкафондов 

оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология; 

«Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 ч., 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования", Психология 

32 31

146
Земсков Евгений 

Акимович

Председатель ГЭК по защите 

ВКР, профессор, кандидат 

педагогических наук

Защита Выпускной 

квалификационной работа. 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее. Специалитет. Специалист в области 

теории и методики гимнастики

Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

147
Груев Дмитрий 

Игоревич

Член ГЭК по защите ВКР, доцент, 

кандидат физико-математических 

наук, ученое звание отсутствует  

Защита Выпускной 

квалификационной работа. 

Состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физика, физик

Модульно-компетентностный подход при 

проектировании образовательных программ и 

учебных модулей, 72ч., 2012г.; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

52 51

148
Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Член ГЭК по защите ВКР, 

профессор, доктор 

педагогических наук, доцент 

Защита Выпускной 

квалификационной работа. 

Состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура и 

спорт, преподаватель физического воспитания- 

тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа; «Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 

ч., 2018 г 

41 40

149

Сазонов 

Александр 

Юрьевич

Член ГЭКпо защите ВКР, 

генеральный директор ЗАО 

"Буревестник"

Защита Выпускной 

квалификационной работа. 

Работодатель

Высше. Специалитет. Специальность 

"Производство летательных аппаратов". 

Квалификация "Инженер-механик"

Повышение квалификации "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



150
Носачев Сергей 

Николаевич

Член ГЭК по защите ВКР, вице-

президент Федерации 

воднолыжного спорта г.Москвы, 

вице-президент РОО "Детско-

юношеский воднолыжный центр 

имени Юрия Гагарина"

Защита Выпускной 

квалификационной работа. 

Работодатель

Высшее. Специалитет. Специалист по 

физической культуре и спорту,  по 

специальности "Физическая культура и спорт" 

Повышение квалификации "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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