
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Философия Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                    

28 28

2 История Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История 

физической культуры и спорта" и "Олимпийское 

образование", 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12

3 Безопасность 

жизнедеятель

ности

Карьенов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических 

войск, командная тактическая, 

вооружение химических войск 

и средства защиты, офицер с 

высшим военным 

образованием, офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

ПК: Учитель дефектолог, 72 ч., Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Подготовка населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 72 ч.

40 24

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

№ Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

Информация

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

направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и спорта, набор 2019 г.



4 Иностранный 

язык

Каминская Елена 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

29 18

5 Основы права     Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация 

профессион.образ.в РФ:современные пед технол.,инф.-

коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3

6 Русский язык 

и культура 

речи

Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы

ПК: Современные образовательные технологии подготовки 

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

Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   

42 42

7 Математика Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент, кандидат 

физико-математических 

наук

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Модульно-компетентностный подход при 

проектировании образовательных программ и учебных 

модулей, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

52 51



8 Информатика Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft 

Project 2013, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.,  Базы данных, 72 ч.   

22 18

9 Введение в 

профессионал

ьную 

деятельность 

Кожаев Юрий Павлович Профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

экономика труда, экономист, 

юриспруденция, юрист

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Информационные 

технологии в образовании, 72 ч., Инклюзивное и 

дистанционное образование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

использованием ИКТ, 72 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , 

Внешнеэкономическая деятельность, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере 

высшего и среднего профессионального образования, 

Менеджер социальной сферы, Юриспруденция, Социология 

и психология.

26 23

10 Экономическа

я теория

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

11 Психология Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор, доктор 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

география и биология,  учитель 

географии и биологии

ПК: Современные электронные образовательные 

технологии преподавателя вуза ,72 ч., Комплексная 

безопасность, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  Профессиональная 

переподготовка: Социальная психология, Холистическая 

(целостная) практическая психология ,1008 ч., Спортивная 

психология

31 31



12 Физическая 

культура и 

спорт

Коломоец Максим 

Павлович

Старший преподаватель высшее, српециалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

4 3

13 Логика Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                    

28 28

14 Исторические 

аспекты 

экономическо

го развития 

России

Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История 

физической культуры и спорта" и "Олимпийское 

образование", 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12

15 Иностранный 

язык 

(профильный)

Каминская Елена 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

29 18



16 Математическ

ий анализ

Груев Дмитрий 

Игоревич

Доцент, кандидат 

физико-математических 

наук

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Модульно-компетентностный подход при 

проектировании образовательных программ и учебных 

модулей, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.    

52 51

17 Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика

Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

с/х

ПК: Работа в Microsoft Excel 2010, 72 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

36 21

18 Процессы 

цифровизации 

в экономике 

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент 

организации,Экономика и управление предприятием; ПК: 

Инновационные технологии в высшем профессиональном 

образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33

19 Микроэконом

ика 

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20



20 Макроэконом

ика 

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

21 Бухгалтерски

й учет с 

применением 

специального 

программного 

обеспечения

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

22 Финансы 

организаций 

спортивной 

индустрии 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

23 Социально-

экономическа

я статистика 

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20



24 Эконометрика Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент 

организации,Экономика и управление предприятием; ПК: 

Инновационные технологии в высшем профессиональном 

образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33

25 Мировая 

экономика и 

внешнеэконом

ическая 

деятельность 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

26 Деньги, 

кредит, банки 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

27 Экономика 

труда 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24



28 Экономика 

предприятия 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

29 Финансово-

экономически

й анализ 

организаций 

отрасли 

физической 

культуры и 

спорта 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

30 История 

физической 

культуры и 

спорта

Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК:  Теория и методика преподавания дисциплин "История 

и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                  

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

22 4

31 Социология Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

социология, учитель средней 

школы; социолог

ПК: Социологические проблемы современного спорта, 72 

ч., Дидактика высшей школы, 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

50 50



32 Геополитика Шишова Наталья 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

культурологии, доцент

высшее,специалитет, история и 

обществоведение, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы

ПК: Управление проектами 72 ч., Совр. образ-ые 

технологии подготовки баклавров по рекламе и связям с 

общественностью в ВУЗе 24 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                    

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное 

дело и PR (540 ч.)

51 46

33 Финансовая 

политика 

предприятий 

и организаций

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

34 Исторические 

аспекты 

международно

го 

спортивного 

олимпийского 

движения

Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК:  Теория и методика преподавания дисциплин "История 

и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                  

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

22 4

35 Этикет и 

деловое 

общение

Кошелева Анна 

Владимировна

Зав.кафедрой , доктор 

культурологии, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по 

рекламе и связям с общественностью в ВУЗе, 24 

ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное 

дело и PR, 540 ч.

48 40



36 Институциона

льная 

экономика

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

37 Основы 

гражданского 

права

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация 

профессион.образ.в РФ:современные пед технол.,инф.-

коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3

38 Ценообразова

ние в  

спортивной 

индустрии

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

39 Макроэконом

ическое 

планирование 

и 

прогнозирова

ние 

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20



40 Страхование в 

спортивной 

индустрии 

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Старший 

преподаватель, , 

высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое 

образование, 150 ч., Организац.образ.процесса для 

обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. проф.,высш.и 

доп.проф.обр, 144 ч.

9 8

41 Рынок ценных 

бумаг и 

валютный 

дилинг 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

42 Правовое 

обеспечение 

экономики 

Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8

43 Региональная 

экономика  

Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое 

образование, 150 ч., Организац.образ.процесса для 

обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях средн. проф.,высш.и 

доп.проф.обр, 144 ч.

9 8



44 Менеджмент 

спортивной 

индустрии

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

45 Экономически

й анализ 

рынка 

спортивных 

товаров и 

услуг

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

46 Предпринима

тельство в 

спортивной 

индустрии

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

47 Налоги и 

налогообложе

ние 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24



48 Международн

ые 

экономически

е  связи 

Российской 

Федерации 

Кожаев Юрий Павлович Профессор, доктор 

экономических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

экономика труда, экономист, 

юриспруденция, юрист

ПК: Дидактика высшей школы, 24 ч., Информационные 

технологии в образовании, 72 ч., Инклюзивное и 

дистанционное образование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

использованием ИКТ, 72 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , 

Внешнеэкономическая деятельность, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка: Эксперт в сфере 

высшего и среднего профессионального образования, 

Менеджер социальной сферы, Юриспруденция, Социология 

и психология.

26 23

49 Логистика  Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация 

профессион.образ.в РФ:современные пед технол.,инф.-

коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3

50 История и 

организация 

антидопингов

ой 

деятельности

Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК:  Теория и методика преподавания дисциплин "История 

и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                  

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

22 4

51 Экономика в 

проектной 

деятельности 

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент 

организации,Экономика и управление предприятием; ПК: 

Инновационные технологии в высшем профессиональном 

образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33



52 Расчетные   

методы в 

экономике 

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

53 Основы 

финансового 

и бюджетного 

права 

Хлуднев Егор Игоревич Доцент, кандидат 

юридических наук

высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

ПК: Совершенствование проф.деятельности и препод., 

Конфликтологич.компетентность преподавателя ВШ, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                          

8 8

54 Интеллектуал

ьные системы 

в экономике  

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

55 Экономика 

физической 

культуры и 

спорта

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20



56 Методы 

оптимизации 

решений в 

экономике 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

57 Экономическа

я география 

России и 

зарубежных 

стран

Косарева Наталия 

Викторовна

Доцент, кандидат 

географических наук

высшее, специалитет,  

география с дополнительной 

специальностью 

биология,учитель географии и 

биологии

Профес.переподготовка: Туризм и экскурсионное дело, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Россия в 

мире (72ч.)

18 17

58 Мировые 

товарные 

рынки 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

59 Международн

ое 

коммерческое 

дело

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24



60 Оценка 

бизнеса 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

61 Пакеты 

прикладных 

программ 

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент 

организации,Экономика и управление предприятием; ПК: 

Инновационные технологии в высшем профессиональном 

образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33

62 Финансовые 

вычисления

Симдянкин Аркадий 

Анатольевич

Профессор , доктор  

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, физика, 

физик преподаватель

Профессиональная перподготовка: Менеджмент 

организации,Экономика и управление предприятием; ПК: 

Инновационные технологии в высшем профессиональном 

образовании, Методика обучения по программам ВО с 

применением технологий электронного обучения, 52 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.        

36 33

63 Современная 

Россия в 

международно

м спорте и 

олимпийском 

движении

Самойлова Екатерина 

Александровна

Преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: ТиМ преподавания дисциплин "ИФКиС" и "ОО" (24ч.), 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                     

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

9 9



64 Международн

ый 

студенческий 

спорт

Леонтьева Любовь 

Сергеевна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК:  Теория и методика преподавания дисциплин "История 

и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование" , 72 ч, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                  

Профессиональная переподготовка: Педагогическое 

образование: преподаватель истории

22 4

65 Теория игр Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

66 Теория риска Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

67 Оперативный 

и 

управленческ

ий учет 

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24



68 Инвестиции в 

сфере  

физической 

культуры и 

спорта

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

69 Основы 

хозяйственног

о права  

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация 

профессион.образ.в РФ:современные пед технол.,инф.-

коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3

70 Договорное 

право в 

физической 

культуре и 

спорте

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация 

профессион.образ.в РФ:современные пед технол.,инф.-

коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 36 ч., Спорт и право, 

72 ч.

11 3

71 Таможенное 

регулировани

е 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12



72 Основы 

аудита

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

73 Стратегическ

ий 

менеджмент

Объедкова Лариса 

Павловна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

журналистика, журналист

Проф. Переподготовка: Экономика и управление на 

предприятии, 970 часов, ПК: Компетентностный подход в 

преподавании менеджмента (152ч.), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

47 18

74 Тайм-

менеджмент

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

75 Основы 

научных 

исследований 

в экономике 

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12



76 Формировани

е научного 

мировоззрени

я экономистов 

спортивной 

индустрии

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

77 Основы 

гражданско-

патриотическ

ой работы

Александров Борис 

Юрьевич

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

учитель истории

Проф.переподготовка: Организация работы с молодежью                                    

ПК: Модернизация осн.образ.программ в усл., 16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

16 14

78 Формировани

е 

управленческ

их команд в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта

Бариеникова Екатерина 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

ПК: Профилактика аддиктивного поведения молодежи, 72 

ч., Психология управленческой деятельности, 24ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                                                     

Проф. переподготовка: Проф. деятельность в сфере 

менеджмента, Специалист сферы государственной 

молодежной политики, Руководитель государственного 

(муниципального) учреждения в области физической 

культуры и спорта

14 13

79 Гимнастика Кувшинникова Светлана 

Анушевановна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Инф.технологии в образоват.процессе, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



80 Аэробика Кувшинникова Светлана 

Анушевановна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Инф.технологии в образоват.процессе, 72 ч., Дидактика 

высшей школы, 24 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



81 Легкая 

атлетика

Кетлерова Евгения 

Святославовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Особенности планирования и контроля подготовки 

спортсменов в циклических видах спорта, 32 ч., 

Организация и методика физического воспитания 

обучающихся специальной медицинской группы (А), 72 ч.

9 8

82 Гандбол Котов Юрий Николаевич Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

управление, преподаватель 

физического воспитания-

тренер по ручному мячу; 

организатор управления 

научными исследованиями

ПК: Информац. технологии в образ.процессе, 72ч., 

Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

49 35

83 Волейбол Григорьев Виктор 

Анатольевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

10 10

84 Единоборства Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

классической борьбе

ПК: Внедрение профессиональных стандартов в 

деятельность организации, осуществляющих спортивную 

подготовку, и перспективы повышения эффективности 

труда, Проф.компетентность тренеров-преподавателей, 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 38



85 Баскетбол Никонов Дмитрий 

Николаевич

Старший преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

ПК: Особеннности организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

коллективах ГОУ,  Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. 

14 14

86 Восточные 

единоборства

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший 

преподаватель, , 

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация 

ЧС, 36 ч.

34 24

87 Тяжелоатлети

ческие виды 

спорта

Соловьев Василий 

Борисович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных 

групп представителей экспертных организаций, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

18 18

88 Настольный 

теннис

Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в 

электронной информационно-образовательной среде и 

инновационные подходы к организации  учебного процесса 

лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 36 ч.

16 8



89 Подвижные 

игры

Загоровская Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   

19 7

90 Футбол Макеев Павел 

Викторович

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры 

ПК: Теория и методики спортивной тренировки по футболу, 

124ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

34 16

91 Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

Белю Людмила 

Петровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

менеджмент организации, 

менеджер

ПК: Коррупция: состояние на современном этапе; пути и 

способы борьбы с ней, 16 ч., Основы сметно-договорного 

дела в строительстве, 80 ч.,  Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                               

Проф.переподготовка: Педагогика высшей школы

20 20

92 Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24



93 Научно-

исследователь

ская работа

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

94 Преддипломн

ая практика

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

95 Использовани

е электронной 

информацион

но-

образовательн

ой среды 

РГУФКСМиТ 

Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

география, георгаф, 

преподаватель географии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                 

Проф.переподготовка: Экономика и управление 

предприятием; Государственное и муниципальное 

управление

39 37

96 Социальная 

адаптация 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

17 16



97 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

98 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12

99 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты

Останкова Наталья 

Викторовна

Профессор, доктор 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

планирование 

промышленности, экономист

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Организация обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

53 24

100 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты

Пробин Павел Сергеевич Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, налоги и 

налогооблажение, экономист, 

специалист по 

налогооблажению

ПК: Примененение соврем.электр.образ.технологий в 

учебном процессе, Организация инклюз. образования детей 

инвалидов в образ.организации, Методика обучения по 

программам ВО с применением технологий электронного 

обучения, 52 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: менеджмент в области туризма и веденияя 

гостиничного хозяйства; Журналист, журналистика; 

Педагогика высшего образования, педагог

12 12
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