
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Исследование систем 

управления

Жукова Ольга 

Владиславовна

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

промышленное и гражданское 

строительство, финансы и 

кредит, инженер, экономист

ПК: Современные аспекты преподав. экономич. дисциплин: теория, 

методология и технология (18 ак.ч.), Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

39 10

2

Современные научные 

проблемы управления 

Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент, кандидат 

технических наук

высшее,специалитет, 

экономическая кибернетика, 

экономист-математик

ПК: Психолого-пед.подготовка преподавателей высш.школы ,72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-

пед.работника МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 ч.

43 18

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

Информация

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

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент

направленность Спортивная дипломатия, набор 2020 г.

№ 

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



3

Методы исследований в 

менеджменте

Олейник Наталия 

Савватьевна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, химия; 

менеджмент организации, 

Химик. Преподаватель; 

менеджер

ПК: Подготовка преподав. для работы в условиях соверш.-я основ. 

образ.программ при реализ-и ФГОС ВПО, 72 ч.,Образовательное 

пространство современного вуза, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Основы земельно-имущественных отношений, 252 ч.

30 25

4

Современный 

стратегический анализ

Уханова Татьяна 

Васильевна

Доцент, кандидат 

технических наук

высшее,специалитет, 

экономическая кибернетика, 

экономист-математик

ПК: Психолого-пед.подготовка преподавателей высш.школы ,72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., Актуальные вопросы профессиональной деятельности научно-

пед.работника МГТУ им. Н.Э.Баумана", 36 ч.

43 18

5

Развитие теории и 

методологии 

менеджмента

Фролко Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

экономических наук

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

юриспруденция, юрист; 

менеджер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

18 13

6

Теория и практика 

организации крупных 

международных 

соревнований

Мельников Виталий 

Владимирович

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.  Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

7 6



7

Иностранный язык 

делового общения

Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского 

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. 

44 38

8

Олимпийская символика 

и атрибутика: правовая 

защита и регулирование

Трескин Алексей 

Валерьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, история 

международный отношений и 

внешней политики; 

журналистика, дипломат; 

литературный работник газеты 

ПК: Теория 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.    

52 24

9

Теория дипломатии и 

современная 

дипломатическая система

Трескин Алексей 

Валерьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, история 

международный отношений и 

внешней политики; 

журналистика, дипломат; 

литературный работник газеты 

ПК: Теория 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.    

52 24

10

Антидопинговое 

регулирование

Трескин Алексей 

Валерьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, история 

международный отношений и 

внешней политики; 

журналистика, дипломат; 

литературный работник газеты 

ПК: Теория 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.    

52 24



11

Современная 

политическая стратегия 

России и международные 

конфликты

Трескин Алексей 

Валерьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, история 

международный отношений и 

внешней политики; 

журналистика, дипломат; 

литературный работник газеты 

ПК: Теория 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.    

52 24

12

Генезис международного 

спортивного и  

олимпийского движения

Мельникова Наталия 

Юрьевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор  педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

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

35 35

13

Имидж олимпийца: 

история и современность

Долгополова Елена 

Федоровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

журналистика, литературный 

работник радиовещания и 

телевидения

ПК:  Теория и методика преподавания истории физической культуры, 

спорта и Олимпийского образования, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

45 43

14

Организационная 

структура современного 

международного 

спортивного и 

олимпийского движения

Мельников Виталий 

Владимирович

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.  Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

7 6



15

Научно-прикладные 

аспекты международного 

спортивного и 

олимпийского движения

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

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

23 12

16

Российская Федерация в 

международном 

спортивном сообществе

Мельникова Наталия 

Юрьевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор  педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

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

35 35

17

Организация и 

управление олимпийским 

образованием 

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

18

Олимпизм и социально-

политические процессы

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



19

Речевая коммуникация в 

спортивной индустрии

Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

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

рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы, 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.

44 38

20

Деловая коммуникация в 

спортивном менеджменте 

Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

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

рус.яз.(108ч.), Дидактика высшей школы, 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.

44 38

21

Интеллектуальная 

собственность в 

индустрии спорта

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

22

Управление 

интеллектуальными 

ресурсами в спортивной 

организации

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



23

Финансовое 

планирование спортивной 

организации

Олейник Наталия 

Савватьевна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, химия; 

менеджмент организации, 

Химик. Преподаватель; 

менеджер

ПК: Подготовка преподав. для работы в условиях соверш.-я основ. 

образ.программ при реализ-и ФГОС ВПО, 72 ч.,Образовательное 

пространство современного вуза, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Основы земельно-имущественных отношений, 252 ч.

30 25

24

Управление финансовой 

деятельностью 

спортивной организации

Олейник Наталия 

Савватьевна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, химия; 

менеджмент организации, 

Химик. Преподаватель; 

менеджер

ПК: Подготовка преподав. для работы в условиях соверш.-я основ. 

образ.программ при реализ-и ФГОС ВПО, 72 ч.,Образовательное 

пространство современного вуза, 72 ч.  Профессиональная переподготовка: 

Основы земельно-имущественных отношений, 252 ч.

30 25

25

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Фролко Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

экономических наук

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

юриспруденция, юрист; 

менеджер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

18 13

26

Научно-

исследовательская работа

Фролко Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

экономических наук

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

юриспруденция, юрист; 

менеджер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

18 13



27

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, педагогическая 

практика)

Фролко Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

экономических наук

высшее,специалитет, 

менеджмент организации; 

юриспруденция, юрист; 

менеджер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

18 13

28

Преддипломная практика Жукова Ольга 

Владиславовна

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

промышленное и гражданское 

строительство, финансы и 

кредит, инженер, экономист

ПК: Современные аспекты преподав. экономич. дисциплин: теория, 

методология и технология (18 ак.ч.), Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

39 10

29

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Мельникова Наталия 

Юрьевна

Заведующий  кафедрой, 

доктор  педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания

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

35 35

30

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Жукова Ольга 

Владиславовна

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

промышленное и гражданское 

строительство, финансы и 

кредит, инженер, экономист

ПК: Современные аспекты преподав. экономич. дисциплин: теория, 

методология и технология (18 ак.ч.), Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

39 10



31

Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Современные обр. 

технологии в ВШ в усл.реализации, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 38

32

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 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
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