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1

Маркетинговые 

иследования в рекламе и 

PR

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

2

Социологические 

исследования в 

современных 

коммуникациях 

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

3

Правовое обеспечение  

рекламной и PR-

деятельности

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

Общий стаж работы
Стаж работы по 

специальности

Информация

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

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Направленность: Направленность: Социальные коммуникации в сфере физической культуры и спорта, набор 2019 г.

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)



4

Иностранный язык Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы

ПК: Реализация принципа коммуникативности (англ), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 32

5

Иностранный язык 

профессионального 

общения (углубленный 

курс)

Ходырева Ирина 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

английский и немецкий языки, 

учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы

ПК: Реализация принципа коммуникативности (англ), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 32

6

Методика деловых 

отношений

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

7

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в рекламе и 

связях с 

общественностью 

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27



8

Управление 

коммуникационными 

проектами

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27

9

Разработка и 

продвижение контента

Пирогов Вячеслав 

Александрович

Старший преподаватель высшее, специалитет, 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

инженер; психология, 

психолог.преподаватель 

психологии;  высшее, 

магистратура,  спорт,  магистр 

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч.,Вопросы поддержки деят-ти социальноориент.некоммерч.орг-

ций (72ч.); Методика патриотического воспитания в современных 

условиях, 72ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

25 20

10

Планирование и 

реализация 

коммуникационных 

кампаний

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27

11

Реклама и мировая 

культура 

Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33



12

Коммуникационные 

технологии 

антикризисного PR в 

сфере физической 

культуры и спорта  

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27

13

Методология анализа и 

литературное 

редактирование 

медиатекстов

Капустина Юлия 

Александровна

Старший 

преподаватель, 

кандидат 

филологических наук, 

высшее,специалитет, 

филология, учитель русского 

языка и литературы 

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.                    

23 15

14

Социально-

антропологические 

основания современной 

коммуникации

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27

15

Технологии управления 

общественным мнением

Мысенко Галина 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

социология, преподаватель 

физической культуры, тренер, 

социолог

ПК: Позиционирование и продвижение Вуза на рынке образовательных 

услуг, Охрана труда ,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные вопросы 

управления органпизацией/подразделением дополнительного 

профессионального образования, 24 ч., Менеджмент в образовании, 16 ч., 

Коммуникации в спорте, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR , 540 ч.

23 17



16

Управление агентством 

рекламы и связи с 

общественностью

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

17

Копирайтинг. Искусство 

текстовой коммуникации 

Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

18

Управление репутацией 

средствами 

коммуникации  

Мысенко Галина 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

социология, преподаватель 

физической культуры, тренер, 

социолог

ПК: Позиционирование и продвижение Вуза на рынке образовательных 

услуг, Охрана труда ,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные вопросы 

управления органпизацией/подразделением дополнительного 

профессионального образования, 24 ч., Менеджмент в образовании, 16 ч., 

Коммуникации в спорте, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR , 540 ч.

23 17

19

Реклама и связи с 

общественностью в 

контексте 

межкультурных 

коммуникаций 

Мысенко Галина 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

социология, преподаватель 

физической культуры, тренер, 

социолог

ПК: Позиционирование и продвижение Вуза на рынке образовательных 

услуг, Охрана труда ,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные вопросы 

управления органпизацией/подразделением дополнительного 

профессионального образования, 24 ч., Менеджмент в образовании, 16 ч., 

Коммуникации в спорте, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR , 540 ч.

23 17



20

Спортивная пресс-служба 

в современном 

коммуникационном 

процессе

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

21

PR-механизмы работы со 

спортивными 

болельщиками 

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

22

Реклама и связи с 

общественностью в сфере 

физической культуры и 

спорта

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

23

Коммуникационные 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27



24

Технологии продвижения 

спортивного продукта 

средствами PR и рекламы 

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24

25

Коммуникационные 

технологии организации 

и проведения фестивалей 

и выставок в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33

26

Методология научно-

исследовательской 

работы в рекламе и 

связях с 

общественностью 

Шапинская Екатерина 

Николаевна

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского и 

французского языков

ПК: Совр. образ-ые технологии подготовки баклавров по рекламе и связям 

с общественностью в ВУЗе , 24 ч., Спорт как культурных феномен , 102 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.)

38 27

27

SMM-технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Майоров Олег 

Вячеславович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер

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: Менеджер по связям с общественностью и рекламе

25 24



28

Технологии построения 

персонального бренда в 

спорте

Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33

29

Событийные 

коммуникации в сфере 

спорта 

Протасова Надежда 

Вадимовна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33

30

Научно-

исследовательская работа

Протасова Надежда 

Вадимовна   

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33

31

Профессионально-

творческая практика

Мысенко Галина 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

социология, преподаватель 

физической культуры, тренер, 

социолог

ПК: Позиционирование и продвижение Вуза на рынке образовательных 

услуг, Охрана труда ,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные вопросы 

управления органпизацией/подразделением дополнительного 

профессионального образования, 24 ч., Менеджмент в образовании, 16 ч., 

Коммуникации в спорте, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR , 540 ч.

23 17



32

Преддипломная практика Мысенко Галина 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

социология, преподаватель 

физической культуры, тренер, 

социолог

ПК: Позиционирование и продвижение Вуза на рынке образовательных 

услуг, Охрана труда ,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные вопросы 

управления органпизацией/подразделением дополнительного 

профессионального образования, 24 ч., Менеджмент в образовании, 16 ч., 

Коммуникации в спорте, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR , 540 ч.

23 17

33

Научно-

исследовательская 

практика 

Протасова Надежда 

Вадимовна   

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

фортепиано, преподаватель

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.      

38 33

34

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

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

35

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

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



36

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

37

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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