
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Александров Борис 

Юрьевич

Доцент кафедры 

Истории и управления 

инновационным 

развитием молодёжи, 

кандидат 

исторических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

История Высшее,специалитет,  

история, учитель истории       

Повышение 

квалификации:Организац

ия работы с молодежью

Повышение квалификации: 

Организация работы с молодежью. 

Профессиональная переподготовка 

Модернизация осн.образ.программ в 

усл. (16ч.), 2015 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

16 14

2 Швецова Людмила 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Философии и 

социологии, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Философия Высшее,специалитет,  

история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, 

социально,политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 ч., 2014 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

28 28

3 Жамалетдинова 

Татьяна Анатоьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры Иностранных 

языков и лингвистики, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Иностранный язык Высшее, специалитет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков

Повышение квалификации: "Менеджер 

социальной сферы" 2013г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

18 18

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

№ 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Информация

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

профиль Лечебная физическая культура, набор 2018 г.



4 Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующая кафедрой 

Рекламы, связей с 

общественностью и 

социально-

гуманитарных 

проблем 

РГУФКСМиТ. Доктор 

культурологии, 

кандидат философских 

наук,  ученое звание-

доцент

Культурология Высшее,специалитет,  

философия, философ. 

Преподаватель 

философии          

Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR                         

Профессиональная переподготовка 

«Современные образовательные 

технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общественностью в 

ВУЗе», 24 часа. Слушатель факультета 

дополнительного образования 

«Гуманитарно-социального института» 

по программе профессиональной,  

Совр. образ-ые технологии подготовки 

баклавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе 24 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

48 40

5 Москвина Нина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

Психологии, кандидат 

психологических наук,  

ученое звание- доцент

Психология и 

педагогика

Высшее,специалитет,  

общетехнические 

дисциплины и труд, 

преподаватель 

общетехнических 

дисциплин   Повышение 

квалификации: 

Психолого-

педагогическая 

психотерапия; 

Холистическая 

(целостная) практическая 

психология; Спортивный 

психолог. 

Психологическое 

консультирование в 

спорте

Профессиональная переподготовка  по 

программе «Холистическая (целостная) 

практическая психология»-1008 

часов.«Обеспечение результативности 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС»72 ч.,по 

программе  «Психология спорта и 

физической культуры» 144 ч.  

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 29



6 Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший 

преподаватель 

кафедры Экономики и 

права, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Право Высшее,специалитет,  

юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: 

"Конфликтологическая компетентность 

преподавателя высшей школы", 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.)

8 8

7 Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент кафедры 

Иностранных языков и 

лингвистики, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание-доцент

Иностранный язык 

(профессиональный)

Высшее,специалитет,  

иностранный язык, 

преподаватель 

английского языка

Повышение квалификации: 

Профессионально ориентированный 

иностранный язык МГАВТ, 72 часа, 

2013,  Повышение квалификации: 

Дидактика высшей школы 24ч, 2014 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

44 38

8 Никифорова 

Александра Юрьевна

Преподаватель 

кафедры Истории 

физической культуры, 

спорта и 

Олимпийского 

образования,уУченая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

История физической 

культуры и спорта

Высшее,специалитет,  

рекреация и 

спортивно,оздоровительн

ый туризм, специалист по 

рекреации и спортивно-

оздоровительному 

туризму                     

Повышение 

квалификации: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель истории

Повышение квалификации: «Теория и 

методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и 

спорта» и «Олимпийское образование», 

24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

10 9



9 Уткина Елена 

Леонидовна

Доцент кафедры 

Иностранных языков и 

лингвистики, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 

культура делового 

общения

Высшее,специалитет,  

русский язык и 

литература, филолог-

руссист, преподаватель

Повышение квалификации: « 

Дидактика высшей школы», 24 часа. 

Современные образовательные 

технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, 

Современные подходы к преподаванию 

русского языка в школе Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

40 39

10 Маркарян Вартануш 

Степановна

Доцент кафедры 

Естественно-научных 

дисциплин, кандидат 

технических наук, 

ученое звание доцент

Математика и 

информатика

Высшее,специалитет,  

механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик с/х

Повышение квалификации: «Работа в 

Microsoft Excell 2010», 72 

часа.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

36 21

11 Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент кафедры 

Анатомии и 

биологической 

антропологии,кандида

т биологических наук,  

ученое звание-доцент

Возрастная биология 

человека

Высшее,специалитет,  

антропология, биолог-

антрополог

Повышение квалификации  

«Информационно-комуникационные 

технологии в образовании» 108 часов, 

2017 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

54 51

12 Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент кафедры 

Анатомии и 

биологической 

антропологии,кандида

т биологических наук,  

ученое звание-доцент

Анатомия человека Высшее,специалитет,  

антропология, биолог-

антрополог

Повышение квалификации  

«Информационно-комуникационные 

технологии в образовании» 108 часов, 

2017 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и 

54 51



13 Васенина Вера 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физиологии, кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Физиология человека Высшее,специалитет,  

биолог-физиолог человека 

и животных, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии

Повышение квалификации  

«Функциональная диагностика», 144ч 

Повышение квалификации:Технология 

подготовки контента и пров-ия дист-го 

обуч.при подготовке спец-та по 

физ.культ. и орг.раб.с мол.72 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

49 44

Левушкин Сергей 

Петрович

Профессор, доктор 

биологических наук,  

ученое звание- 

профессор, директор 

НИИ спорта и 

спортивной медицины

Физиология человека

Высшее,специалитет,  

физическое воспитание, 

учитель,преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: Теория и 

методика спортивной тренировки: 

методология и современные 

технологии, 2015, 72 ч Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

14 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Теория и методика 

физической культуры

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «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



15 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания 

гимнастики

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «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

16 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания легкой 

атлетики

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «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

17 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания плавания

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «Тренер-

преподаватель по танцевальному 

спорту» Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информа

1 1

18 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания 

спортивных игр

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «Тренер-

преподаватель по танцевальному 

спорту» Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информа

1 1



19 Ленская Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания лыжных 

гонок

Высшее,специалитет,физ

ическая культура и спорт, 

тренер преподаватель по 

танцевальному спорту, 

специалитет,педагогика и 

методика начального 

образования,учитель 

начальных классов

Профессиональная переподготовка –  

квалификации «Физическая культура и 

спорт», программа «Тренер-

преподаватель по танцевальному 

спорту» Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информа

1 1

20 Попов Юрий 

Алексеевич

Доцент кафедры 

Теории и методики 

гимнастики, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Методика 

преподавания 

гимнастики

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по гимнастике

Повышение квалификации:Теория и 

методика проведения занятий 

акробатическими упражнениями 

оздоровительного направления ,2014г, 

72часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

55 55

21 Никонов Владимир 

Игоревич

Доцент кафедры 

Теории и методики 

легкой атлетики, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Методика 

преподавания легкой 

атлетики

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по легкой атлетике

Повышение квалификации: 

«Современные подходы к построению 

тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 2015 г., 72 час. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

26 13

22 Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент кафедры ТиМ 

Плавания, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание-доцент

Методика 

преподавания плавания

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподавателть 

физического воспитания- 

тренер по плаванию

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 2017 г.,  24 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

39 39



23 Ефимов Алексей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Методика 

преподавания 

спортивных игр

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 10

24 Баталов Алексей 

Григорьевич

Профессор кафедры 

ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, 

фигурного катания на 

коньках, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание-

профессор

Методика 

преподавания лыжных 

гонок

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по лыжному 

спорту

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 2014 г., 24 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

48 42

25 Спажева Елена 

Валерьевна

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Вышее,специалитет, 

физическая 

культура,преподаватель 

физическойкультуры-

тренер по 

оздоровительной 

культуре.Среднее 

профессиональное,сестри

нское дело, медицинская 

сестра

Повышение квалификации: 

"Реализация требований ФГОС по 

предмету:физическая культура в 

современной школе", 72ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

26 Китов Геннадий 

Викторович

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Высшее,специалитет, 

физическая культура и 

валеология,педагог по 

физической культуре и 

спорту,педагог-валеолог

Повышение квалификации: 

"Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» 170 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.)

1 1



27 Лунина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание - доцент

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Высшее, специалитет, 

адаптивная физическая 

культура,специалист по 

адаптивной физической 

культуре; биология, 

учитель биологии

Повышение квалификации: «Лечебная 

физическая культура при заболеваниях 

сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем», 72 ч., Лечебная 

физкультура.Профпереподготовка: 

Управление персоналом Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

22 17

28 Гольцов Александр 

Викторович

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

впсихологических 

наук, ученое звание 

отсутствует

Технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности

Высшее,специалиатет,  

"Физическая культура для 

лиц с отклоненме в 

состоянии здоровья "

Повышение квалификации: "Лечебная 

физическая культура" - 144 ак.ч.-  

22.02.2017г. ,  "Медицинский массаж"  - 

288 ак.ч. - 20.12.2017г. Диплом о 

профессиональной переподготовке - 

"Персональный тренер по фитнесу и 

бодибилдингу" - 

22.12.2017г.,"Менеджмент в 

профессиоанльном образовании" - 

31.07.2017г.  Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

9 3

29 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Общая патология и 

тератология

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации: 

Психотерапия в системе физической 

реабилитации Повышение 

квалификации "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 28



30 Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

19 18

31 Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Частная патология Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170ч, 2017 г. 

Повышение квалификации: Физическая 

реабилитация и ЛФК, Лечебная 

физкультура Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

27 27

32 Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории и 

методики адаптивной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Специальная 

психология

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

"Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,24 ч.        Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)                                                                                                               

17 16



33 Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории и 

методики адаптивной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Специальная 

педагогика

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

"Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,24 ч.          Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)                                                                                                             

17 16

34 Карьёнов Сергей 

Рудольфович

доцент кафедры 

Спортивной 

медицины, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, 

командно-штабная 

оперативно-тактическая  

химических войск, 

офицер с высшим 

военным образованием; 

специалитет, командная 

тактическая, вооружение 

химических войск и 

средства защиты, офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием, инженер 

по эксплуатации ВХВиСЗ

Повышение квалификации: 

«Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», 2017, 72 ч., 

Повышение квалификации: учитель 

дефектолог Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

40 24

35 Попов Григорий 

Иванович

Зав. Кафедрой 

"Естественно-научных 

дисциплин", доктор 

педагогических наук, 

ученое звание-  

профессор

Научно-методическая 

деятельность

Высшее,специалитет,  

физика

Повышение квалификации: «Работа в 

Microsoft Word 2010», 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.)

55 49



36 Сидоров Евгений 

Петрович

Доцент кафедры 

"Спортивной 

медицины", кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание-  доцент

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

Высшее, специалитет, 

биофизика

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы, 24 ч., 2014 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

39 34

37 Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент, кандидат 

экономических наук,  

ученое звание-доцент

Экономика Высшее,специалитет,  

география, георгаф, 

преподаватель географии              

Повышение 

квалификации: 

Экономика и управление 

предприятием; 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Повышение квалификации: Экономика 

и управление на предприятии, 

Государственное и муниципальное 

управление Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

39 37

38 Вагин Андрей 

Юрьевич

Доцент кафедры 

"Биомеханика", 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Биомеханика 

двигательной 

деятельности

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации:  

Современные аппаратно-программные 

комплексы. 72 часа, 2009 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

16 16

39 Никулина Ирина 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры  "Биохимии и 

биоэнергетики спорта 

им. Н.И.Волкова", 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Биохимия Высшее,специалитет,  

технология сахаристых 

веществ, инженер-

технолог

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 часа, 2015 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

39 25



40 Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор Кафедры 

Теоретико-

методических основ 

физической культуры 

и спорта, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-

профессор

Физическая культура и 

спорт

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 часа, 2015 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

52 52

41 Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Комплексная 

реабилитация больных 

и инвалидов

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

19 18

42 Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Социальная защита 

инвалидов

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

19 18



43 Жук Ирина 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат медицинских 

наук, ученое звание - 

доцент

Клиническая 

психология

Высшее, специалитет, 

лечебный факультет, врач 

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура», 170 часов, 2017 

г., Проф.переподготовка: ТиМ 

современного фитнеса и реабилитации 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

55 53

44 Жук Ирина 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат медицинских 

наук, ученое звание - 

доцент

Основы клинической 

психологии

Высшее, специалитет, 

лечебный факультет, врач 

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура», 170 часов, 2017 

г., Проф.переподготовка: ТиМ 

современного фитнеса и реабилитации 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

55 53

45 Жук Ирина 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат медицинских 

наук, ученое звание - 

доцент

Возрастная 

психопатология с 

основами психотерапии

Высшее, специалитет, 

лечебный факультет, врач 

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура», 170 часов, 2017 

г., Проф.переподготовка: ТиМ 

современного фитнеса и реабилитации 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

55 53



46 Махалин Аду 

Васильевич

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Физиологические 

механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья

Высшее,специалитет,  

биология, 

биолог.Преподаватель

Повышение квалификации: 

"Ауксология человека", 72 ч., 2013 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

20 16

47 Махалин Аду 

Васильевич

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Физиологические 

механизмы 

компенсации 

нарушенных функций

Высшее,специалитет,  

биология, 

биолог.Преподаватель

Повышение квалификации: 

"Ауксология человека", 72 ч., 2013 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

20 16

48 Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Санаторно-курортное 

дело и реабилитация

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья)», 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 12



49 Лунина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание - доцент

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

Высшее, специалитет, 

адаптивная физическая 

культура,специалист по 

адаптивной физической 

культуре; биология, 

учитель биологии

Повышение квалификации: «Лечебная 

физическая культура при заболеваниях 

сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем», 72 ч., Лечебная 

физкультура.Профпереподготовка: 

Управление персоналом Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

22 17

50 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

История лечебной 

физической культуры

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год., Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

51 Валеев Наиль 

Мустафович

Профессор кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

Кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание - 

профессор

Теоретико-

методические основы 

лечебной физической 

культуры

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт,преподаватель 

физической культуры и 

спорта; лечебный 

факультет, врач

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

58 50

52 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Оздоровительная и 

лечебная физическая 

культура в акушерстве 

и гинекологии

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

 Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 144 ч., 2014 год. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16



53 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Лечебная физическая 

культура в 

травматологии и 

ортопедии

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год., Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

54 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Лечебная физическая 

культура в неврологии

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23

55 Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Лечебная физическая 

культура в неврологии

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, 

специалист;среднее 

профессиональное, 

сестринское дело,  

медицинская сестра

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч, 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

23 15

56 Поляков Сергей 

Дмитриевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры  

доктор медицинских 

наук

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях органов 

пищеварения и 

нарушении обмена 

веществ

Высшее. Специалитет 

"Лечебная физкультура и 

спортвная медицина"

Повышение квалификации: Общие 

основы ЛФК-72ч., ЛФК и массаж в 

клинике -88 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1



57 Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях органов 

пищеварения и 

нарушении обмена 

веществ

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч, 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 24

58 Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч, 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 24

59 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

Ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Лечебная физическая 

культура в гериатрии

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год., Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

60 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Лечебная физическая 

культура в гериатрии

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации: Физическая 

реабилитация и лечебная физическая 

культура, 2017, 170 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 28



61 Левашов Петр 

Николаевич

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Частные методики 

лечебного массажа

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического 

воспитания,тренер по 

фехтованию

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы» - 24 часа, 2015 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

40 38

62 Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Классический массаж Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное 

образование)», 144 часа, 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 36

63 Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Лечебная физическая 

культура в хирургии

Высшее,специалитет,  

строительство тепловых и 

атомных , инженер-

строитель, специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

31 26

64 Костяева Виктория 

Васильевна

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Лечебная физическая 

культура в хирургии

Высшее, специалитет, 

"Физическое воспитание", 

квалификация 

"Преподаватель 

физической культуры"

Повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Физическая реабилитация 

и лечебная физическая культура», 2017 

г., 170 ч. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

24 15



65 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Лечебная физическая 

культура в педиатрии

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 28

66 Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях органов 

дыхания

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, 

специалист;среднее 

профессиональное, 

сестринское дело,  

медицинская сестра

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

23 15

67 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях суставов

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23

68 Костяева Виктория 

Васильевна

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях суставов

Высшее, специалитет, 

"Физическое воспитание", 

квалификация 

"Преподаватель 

физической культуры"

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура», 2017 г., 170 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

24 15



69 Рубцов Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Баскетбол на 

колясках)

Высшее,специалитет,  

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: "Теория и 

методика физической культуры", 2017г, 

72 ч.Повышение квалификации: 

Адаптивная физическая культура и 

спорт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, Адаптивный 

спорт: современные технологии 

тренировачной и соревновательной 

деятельности для лиц с отклонениями 

здоровья Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

10 9

70 Моисеев Александр 

Борисович

Доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

Кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Фехтование на 

колясках)

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель- 

тренер по фехтованию

Повышение квалификации: Техника 

стрельбы из пистолета в условиях 

соревнований по современному 

пятиборью 150 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

20 19

71 Береговой Николай 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Теории и 

методики адаптивной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Голбол и 

торбол)

Высшее,специалитет,физ

ическая культура,учитель 

физической 

культуры.Повышение 

квалификации: 

Адаптивная физическая  

культура

Повышение квалификации: «Методика 

видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish)», 36 час, 

РГУФКСМиТ; 12 февраля-25 марта 

2014 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1



72 Дьячкова Юлия 

Львовна

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание-доцент

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Волейбол сидя)

Высшее,магистратура, 

физическая культура, 

магистр 

Повышение квалификации: 

"Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая 

культура)" 72 часа, 2017г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

18 18

73 Громов Василий 

Андреевич

Доцент кафедры 

Теории и методики 

тяжелоатлетических 

видов спорта им. А.С. 

Медведева, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Пауэрлифтинг)

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

"Современные методы подготовки в 

пулевой стрельбе", 28 ч., 2015 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

20 20

74 Рубцов Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Волейбол на 

колясках)

Высшее,специалитет,  

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: "Теория и 

методика физической культуры", 2017г, 

72 ч.Повышение квалификации: 

Адаптивная физическая культура и 

спорт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, Адаптивный 

спорт: современные технологии 

тренировачной и соревновательной 

деятельности для лиц с отклонениями 

здоровья Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

10 9



75 Жигун Екатерина 

Евгеньевна

доцент кафедры ТиМ 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных 

видов спорта, 

кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Настольный 

теннис)

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение 

квалификации:Современные методики  

в преподавании дисциплины 

"Физическая ультура" 72 ч., 

Управление в тренировочном процессе 

104 ч.,Дидактика высшей школы (24 

часа) Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

16 16

76 Илюхин Александр 

Анатольевич

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории и 

методики прикладных 

видов спорта и 

экстремальной 

деятельности, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (Картинг)

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по 

авто,мотоспорту

Повышение квалификации:  Дидактика 

высшей школы (24ч.),  «Маркетинг в 

спорте» , 2017 г., Инструктор массового 

обучения оказания первой помощи 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

30 25

77 Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Режиссуры 

массовых спортивно-

художественных 

представлений им. 

В.А. Губанова, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Подвижные игры Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист  по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: «Сценарно-

режиссерские технологии в создании 

художественного образа 

театрализованных представлений и 

праздников», 72ч., 2017 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 31



78 Константинова 

Светлана Евгеньевна

Преподаватель 

кафедры Режиссуры 

массовых спортивно-

художественных 

представлений им. 

В.А. Губанова,  ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Технологии 

организации спортивно-

зрелищных 

мероприятий

Высшее,специалитет,  

режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений. 

Преподаватель 

специальных дисциплин , 

специалитет, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физического воспитания-

тренер по спортивной 

гимнастике

 Повышение квалификации: 

«Современные тенденции развития 

массовых театрализованных 

художественно-спортивных 

представлений», 72 часа, Повышение 

квалификации: Менеджмент в 

спортивной области Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 32

79 Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент кафедры 

Режиссуры массовых 

спортивно-

художественных 

представлений им. 

В.А. Губанова, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Анимационные 

программы в 

физической 

реабилитации

Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер;специал

итет, режиссура, 

режиссер 

театрализованных 

представлений. 

Преподаватель 

специальных дисциплин 

Повышение квалификации: "Методика 

работы над премьерным спектаклем в 

различных жанрах театрального 

искусства" в рамках Всероссийского 

семинара режиссеров любительских 

театров. Повышение квалификации: 

Менеджмент в спортивной отрасли 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

25 25

80 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Основы физиотерапии Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч.,2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23



81 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Настольный теннис в 

реабилитации

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

82 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Методы исследования в 

лечебной физической 

культуре

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

83 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Оздоровительно-

реабилитационное 

оборудование в 

программах 

физической 

реабилитации

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

84 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Фитбол реабилитация Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16



85 Тарасов Александр 

Викторович 

Доцент кафедры 

Спортивной 

медицины, кандидат 

медицинских наук,  

ученое звание-

старший научный 

сотрудник

Основы фармакологии Высшее,специалитет,  

лечебное дело, 

врач,лечебник

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

44 22

86 Валеев Наиль 

Мустафович

Профессор кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

Кандидат 

медицинских наук, 

ученое звание - 

профессор

Физическая 

реабилитация 

спортсменов после 

травм опорно-

двигательного аппарата

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт,преподаватель 

физической культуры и 

спорта; лечебный 

факультет, врач

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

58 50

87 Шакина Елена 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры теории и 

методики спортивного 

и синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, Ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Методические основы 

проведения занятий по 

аквааэробике

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры

Повышение квалификации: «Теория и 

методика преподавания аквааэробики», 

102 часа., Повышение квалификации: 

Маркетинг в спортивной отасли 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

30 25

88 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Оздоровительные 

технологии в 

физической 

реабилитации

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 144ч., 2014 год. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16



89 Павлов Евгений 

Александрович

Доцент кафедры 

Методики 

комплексных форм 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Спортивно-

оздоровительный 

туризм для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья

Высшее, магистратура, 

физическая культура, 

магистр, преподаватель 

высшей школы         

Повышение 

квалификации: 

Государственное и 

муниципальное 

управление

Повышение квалификации: Подготовка 

экспертов, рук-ей экспертных групп 

предст. эксп. орг-ий для включеняи в 

реестр эксперт., Методы и технологии 

упр.вузом в совр.усл.(72ч.), Способы 

совершенст.пед.методик (72ч.), 

Общ.принципы построения и исп.АИС 

упр.ВУЗом (104ч.), 

Прим.междунар.инф.технологий: 

проф.исп-ние офис.ПО (72ч.), 

Методики и технологии прим.АИС 

упр.ВУЗом лаб.оборуд.(96ч.), 

Технология проведения 

произв.практики студ.физ.вузов (72ч.) 

Повышение квалификации: 

Государственное и муниципальное 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 

г.)управление.

24 24

90 Яковлев Борис 

Александрович

Зав.кафедрой теории и 

методики 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных 

видов спорта,кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Мини-гольф в 

адаптивной физической 

культуре

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического 

воспитания,тренер по 

велоспорту

Повышение квалификации: 

«Профессионал», 40 ч., Повышение 

квалификации:Дидактика высшей 

школы (24ч.) Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

47 35

91 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует.

Гидрокинезотерапия в 

программах 

физической 

реабилитации

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка:  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4



92 Левченкова Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры 

Педагогика,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Педагогика физической 

культуры и спорта

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания- 

тренер по фигурному 

катанию на кольках                                     

Повышение 

квалификации: Педагог в 

сфере высшего 

образования

Повышение квалификации: 

"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.   

Повышение квалификации: Педагог в 

сфере высшего образования", 38 часов 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 33

93 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует.

Проектирование 

методик лечебной 

гимнастики

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка:  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

94 Самойлова Екатерина 

Александровна

Преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Олимпийское 

образование

Высшее, магистратура, 

физическая культура, 

магистр физической 

культуры                        

Повышение 

квалификации: 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель истории

Повышение квалификации: ТиМ 

преподавания дисциплин "ИФКиС" и 

"ОО" (24ч.) 2015 г. Повышение 

квалификации: 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.)

4 4



95 Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Массаж у детей и 

подростков

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное 

образование)», 144 часа, 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 36

96 Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Нетрадиционные 

оздоровительные 

системы в физической 

реабилитации

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное 

образование)», 144 часа, 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 36

97 Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры,  

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

Занятия физической 

культурой в 

специальных 

медицинских группах

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту»

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья)», 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 12



98 Еремин Даннил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Спортивно-

оздоровительные 

сооружения в 

физической 

реабилитации

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

год. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

99 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Оккупациональная 

терапия

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации: Физическая 

реабилитация и лечебная физическая 

культура, 2017, 170 ч. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 28

100 Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Теории и 

методики адаптивной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Общий уход за 

больными и 

инвалидами

Высшее,специалитет,  

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Повышение квалификации: 

Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

101 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует.

Тейпирование в спорте 

и реабилитации

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка: 

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4



102 Майорова Людмила 

Васильевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Философии и 

социологии, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Теория и технология 

педагогических 

измерений

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта    Повышение 

квалификации: 

Cоциология

Профес.переподготовка: Cоциология, 

Повышение квалификации: Пед.образование. 

Основы разработки тестов и орг-ция 

тестирования" (107ч.), "Методология и 

концепция компьютерного тестирования" 

(72ч.),"Языковая подготовка: английский язык" 

(124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти 

дизайн презентаций; исп-ие и обр-ка 

электрон.таблиц; работа с баз.данных, 

"Подготовка электрон.учеб.курсов и систем 

тестирования..." (72ч.), "Организация 

стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), 

"Английский язык" (72ч.), Профсоюзный 

контроль и трудовые споры, Школа студия 

полевого исследователя-качественника (72 

ч),Технология коллективных переговоров (32 

ч), Психология управленческой деятельности 

(24 ч). Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

45 36

103 Вагин Андрей 

Юрьевич

доцент кафедры 

Биомеханики, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Спортивная метрология Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

Современные аппаратно-программные 

комплексы. 72 часа, 2009 г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

16 16

104 Савостьянова Евгения 

Борисовна

Доцент кафедры 

Анатомии и 

биологической 

антропологии,кандида

т биологических наук,  

ученое звание-доцент

Антропологические 

методы тестирования в 

клинический практике 

и спорте

Высшее,специалитет,  

антропология, биолог-

антрополог

Повышение квалификации: 

Информационно-комуникационные 

технологии в образовании», 2017, 108 

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.)

54 51



105 Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,кандидат 

технических наук,  

ученое звание-доцент

Статистика спортивно-

педагогических 

исследований

Высшее,специалитет,  

физика, физика

Повышение квалификации: 

Информационные технологии 

современного офиса, 72 ч., 

2012г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 27

106 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Тесты и шкалы в 

клинической практике

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 

ч.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

107 Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент кафедры 

Спортивной 

медицины, кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Общая и специальная 

гигиена

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, тренер-

преподаватель

Повышение квалификации: Дидактика 

высшей школы, 24 ч., 2014 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

47 30

108 Швецова Людмила 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Философии и 

социологии, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Социологические 

исследования в сфере 

адаптивной физической 

культуры

Высшее,специалитет,  

история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, 

социально,политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 ч., 2014 г.  

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

28 28



109 Майорова Людмила 

Васильевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Философии и 

социологии, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Социология малых 

групп

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта    Повышение 

квалификации: 

Cоциология

Профес.переподготовка: Cоциология, 

Повышение квалификации: Пед.образование. 

Основы разработки тестов и орг-ция 

тестирования" (107ч.), "Методология и 

концепция компьютерного тестирования" 

(72ч.),"Языковая подготовка: английский язык" 

(124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти 

дизайн презентаций; исп-ие и обр-ка 

электрон.таблиц; работа с баз.данных, 

"Подготовка электрон.учеб.курсов и систем 

тестирования..." (72ч.), "Организация 

стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), 

"Английский язык" (72ч.), Профсоюзный 

контроль и трудовые споры, Школа студия 

полевого исследователя-качественника (72 

ч),Технология коллективных переговоров (32 

ч), Психология управленческой деятельности 

(24 ч). Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными 

45 36

110 Горохова Наталия 

Петровна

 преподаватель 

кафедры Теории и 

методики адаптивной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Этика общения в 

адаптивной физической 

культуре

Высшее, специалитет, 

издательское дело и 

редактирование,специали

ст книжного дела; 

магистратура,физическая 

культура, магистр 

физической культуры

Повышение квалификации: 

"Преподавание теории и методики 

физической культуры и спорта" 99 ч., 

2017 г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

111 Лунина Наталья 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

биологических наук, 

ученое звание- доцент

Деонтология Высшее, специалитет, 

адаптивная физическая 

культура,специалист по 

адаптивной физической 

культуре; биология, 

учитель биологии

Повышение квалификации:  Лечебная 

физическая культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, 72ч., 2017г.Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

22 17



112 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Профессиональная 

терминология в 

лечебной физической 

культуре

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка:  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4

113 Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший 

преподаватель 

кафедры Экономики и 

права, ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта

Высшее,специалитет,  

юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: 

"Конфликтологическая компетентность 

преподавателя высшей школы", 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.)

8 8

114 Бариеникова 

Екатерина Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Истории и 

управления 

инновационным 

развитием молодёжи,  

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Волонтерское 

движение - теория и 

практика

Высшее,специалитет, 

связи с общественностью, 

специалист по связям с 

общественностью      

Повышение 

квалификации: 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

менеджмента, 

Специалист сферы 

государственной 

молодежной политики

Повышение квалификации: 

«Психология управленческой 

деятельности», 2016, 24 ч.Повышение 

квалификации: Профилактика 

аддиктивного поведения молодежи (72 

часа), Проф. переподготовка: Проф. 

деятельность в сфере менеджмента, 

Специалист сферы государственной 

молодежной политики Повышение 

квалификации "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 13



115 Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Роль систем 

физического 

воспитания XIX-XX 

веков в становлении 

лечебной физической 

культуры

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, 

специалист;среднее 

профессиональное, 

сестринское дело,  

медицинская сестра

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч, 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

23 15

116 Мирошников 

Александр Борисович 

Доцент кафедры 

Спортивной 

медицины, кандидат 

биологических наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 

антидопингового 

обеспечения

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

«Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», 2017, 72 ч. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

18 10

117 Швецова Людмила 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Философии и 

социологии, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Логика и теория 

аргументации

Высшее,специалитет,  

история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, 

социально,политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы», 24 ч., 2014 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

28 28

118 Анашкина Наталия 

Анатольевна

доцент кафедры 

Рекламы, связей с 

общественностью и 

социально-

гуманитарных 

проблем кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Религиоведение Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель 

физической культуры-

тренер                               

Профессиональная  

переподготовка: 

Всеобщая история 

искусств, Реклама, 

выставочное дело и PR

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Реклама, выставочное 

дело и ПР» (540ч.); Всеобщая история 

искусств Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

30 30



119 Киселева Елена 

Владимировна

доцент кафедры 

Педагогики, кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание-доцент

Конфликтология Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры                         

Повышение 

квалификации: Педагог в 

сфере высшего 

образования, Психология

Повышение квалификации: 

"Современные личностно- 

ориентированные технологии в высшей 

школе", Разработка фондов оценочных 

средств при реализации 

образовательных программ на 

основании ФГОС ВО 3+; Психология, 

Повышение квалификации: Педагог в 

сфере высшего образования", 

Психология Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

32 31

120 Савченко Елена 

Леонидовна

Старший 

преподаватель, ученая 

степень отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует

Концепции 

современного 

естествознания

Высшее,специалитет,  

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии

Повышение квалификации: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»,108 часов., 

2017 г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

25 24

121 Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее, специалитет, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), специалист по 

адаптивной физической 

культуре

Профессиональная переподготовка:  

«Лечебная физкультура» - 288 ч., 2017 

г. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

4 4



122 Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание- доцент

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья)», 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 12

123 Спажева Елена 

Валерьевна

Преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Вышее,специалитет, 

физическая 

культура,преподаватель 

физическойкультуры-

тренер по 

оздоровительной 

культуре.Среднее 

профессиональное,сестри

нское дело, медицинская 

сестра

Повышение квалификации: 

"Реализация требований ФГОС по 

предмету:физическая культура в 

современной школе", 72ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

124 Федоровская  Ольга 

Михайловна

Методист кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных  

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее, специалитет 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии методиста по 

дошкольному 

воспитанию

Повышение квалификации: Возрастной 

физиологии, психофизиологии и 

культуре здоровья - 72 ч.Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1



125 Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч, 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 24

126 Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

27 27

127 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23

128 Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

строительство тепловых и 

атомных , инженер-

строитель, специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

31 26



129 Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, 

специалист;среднее 

профессиональное, 

сестринское дело,  

медицинская сестра

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

23 15

130 Валеев Наиль 

Мустафович

Профессор кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат 

медицинскихх наук, 

ученое звание - 

профессор

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт,преподаватель 

физической культуры и 

спорта; лечебный 

факультет, врач

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

58 50

131 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 28

132 Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное 

образование)», 144 часа, 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 36



133 Левашов Петр 

Николаевич

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического 

воспитания,тренер по 

фехтованию

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы» - 24 часа, 2015 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

40 38

134 Бахарева Антонина 

Андреевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Научно-

исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы» - 24 часа, 2015 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

54 47

135 Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том  

числе педагогическая 

практика)

Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

27 27

136 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том  

числе педагогическая 

практика)

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 2014 год 144 

ч.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16



137 Федоровская  Ольга 

Михайловна

Методист кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том  

числе педагогическая 

практика)

Высшее, специалитет 

Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии методиста по 

дошкольному 

воспитанию

Повышение квалификации: Возрастной 

физиологии, психофизиологии и 

культуре здоровья - 72 ч.Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

138 Лущенко Елена 

Дмитриевна

Методист кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том  

числе педагогическая 

практика)

Высшее, специалитет 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)»

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура» - 144 ч.Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

139 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Преддипломная 

практика

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23

140 Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Преддипломная 

практика

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 24



141 Билименко Анна 

Евгеньевна

Методист кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

без степени, без 

звания

Преддипломная 

практика

Высшее,специалитет,   

адаптивная физическая 

культура, физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья

Повышение квалификации: "Лечебная 

физкультура", 144 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

142 Лущенко Елена 

Дмитриевна

Методист кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры

Преддипломная 

практика

Высшее,специалитет, 

«Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура)»

Повышение квалификации: "Лечебная 

физкультура", 144 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

1 1

143 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23

144 Моздокова Юлия 

Степановна

профессор кафедры 

социальной работы, 

профессор, доктор 

педагогических наук, 

Частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

социально-

экономический 

институт», 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее, специальность 

Культурно-

просвятительская работа

Профессиональная переподготовка 

"Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях", 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.)

42 27



145 Молчанов Борис 

Александрович 

начальник центра , 

ФГБУ «Лечебно-

реабилитационный 

клинический центр» 

Министерства 

обороны России, 

Филиал № 1 

(Центральный 

военный госпиталь) 

центра

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,сист

емы автоматизированного 

проектирования,инженер. 

Повышение 

квалификации: 

Физическая культура и 

спорт

Повышение квалификации Повышение 

квалификации "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

146 Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья)», 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 12

147 Дьячкова Юлия 

Львовна

доцент кафедры 

Теории и методики 

адаптивной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Высшее,магистратура, 

физическая культура, 

магистр 

Повышение квалификации: 

"Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая 

культура)" 72 часа, 2017г. Повышение 

квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: 

современные педагогические 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

18 18

148 Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 23



149 Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист

Повышение квалификации:  «Лечебная 

физкультура  (высшее физкультурное 

образование)», 144 ч., 2014 год 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

17 16

150 Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура, 

преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

27 27

151 Майорникова Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

37 24

152 Валеев Наиль 

Мустафович

Профессор кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат медицинских 

наук, ученое звание - 

профессор

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт,преподаватель 

физической культуры и 

спорта; лечебный 

факультет, врач

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

58 50



153 Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры,кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

педиатрия, врач,педиатр

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

35 28

154 Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

строительство тепловых и 

атомных , инженер-

строитель, специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель 

физической 

культуры.Тренер

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

31 26

155 Ермолаева Юлия 

Анатольевна

Старший 

преподаватель 

кафедры Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее, специалитет, 

физическая культура и 

спорт, 

специалист;среднее 

профессиональное, 

сестринское дело,  

медицинская сестра

Повышение квалификации:  

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура» - 170 ч., 2017 г. 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

23 15

156 Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и 

спорту

Повышение квалификации: 

«Инклюзивное физкультурное 

образование (физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья)», 2016 год, 72 часа 

Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

34 12



157 Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее, специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации: «Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное 

образование)», 144 ч., 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

38 36

158 Левашов Петр 

Николаевич

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физического 

воспитания,тренер по 

фехтованию

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы» - 24 часа, 2015 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

40 38

159 Бахарева Антонина 

Андреевна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры, 

кандидат 

педагогических наук, 

ученое звание доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее,специалитет,  

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры и 

спорта

Повышение квалификации: «Дидактика 

высшей школы» - 24 часа, 2015 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

54 47

160 Жук Ирина 

Александровна

Доцент кафедры 

Физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической культуры 

кандидат медицинских 

наук, доцент

Защита выпускной 

квалификационной  

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты

Высшее, специалитет, 

лечебный факультет, врач 

Повышение квалификации: 

«Физическая реабилитация и лечебная 

физическая культура», 170 часов, 2017 

г.Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные 

педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.)

55 33
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