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1

Иностранный язык 

(профессиональный)

Комова Елена 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по стеновой 

стрельбе

Проф.переподготовка: Иностранные языки.                                                  

ПК: Реализация принципа коммуникат. и профессиональной 

направленности при обучении иностранному языку в вузе; Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

32 29

2

Философская 

антропология

Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 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 профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31

3

Физическая антропология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

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 бакалавриата

направления подготовки 46.04.03 Антропология и этнология

направленность Спортивная антропология, набор 2019 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



4

Методы 

антропологических 

исследований 

Севостьянова Елена 

Вячеславовна

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр

13 10

5

Биометрия Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Информационные технологии современного офиса, курс "Работа в 

Microsoft Word XP", 72ч., Офисные технологогии. 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.    

37 27

6

Спортивная морфология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

7

Современные течения 

отечественной и 

зарубежной этнологии в 

социокультурной 

антропологии 

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



8

Этология и эволюционная 

психология 

Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

общетехнические дисциплины 

и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая 

психотерапия 1008 ч., Холистическая (целостная) практическая психология 

1008 ч., Спортивный психолог. Психологическое консультирование в 

спорте ПК: Психолого-педагогическая психотерапия 1008 ч., Обеспечение 

результативности образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 72ч., 

Психология спорта и физической культуры, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                  

38 29

9

Теория и методология 

современного 

социогуманитарного 

знания 

Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

ПК: История и философия науки, 72 ч., Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм", 16 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 профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31

10

Анатомо-биологические 

аспекты строения 

организма человека

Титова Елена Петровна Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: ТУИС ,57 ч.;Информ.-коммуникац.технологии в образовании, 108 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

48 29

11

Спортивная генетика Панасюк Татьяна 

Владимировна

Профессор , доктор 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: Возрастная физиология и здоровьесберегающая деятельность 

образовательных учреждений, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

47 47



12

Теория эволюции и 

антропогенеза

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

13

Ауксологические аспекты 

детского и юношеского 

спорта

Година Елена Зиновьева Заведующий кафедрой , 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

антропология, антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании, 108ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

57 57

14

Возрастная и спортивная 

физиология

Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор , доктор 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Новые подходы к изучению классических проблем,  24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

31 28

15

Функциональная 

анатомия опорно-

двигательного аппарата 

человека

Гричанова Татьяна 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

20 17



16

Биологическая 

демография

Година Елена Зиновьева Заведующий кафедрой , 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

антропология, антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании, 108ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

57 57

17

Биомеханика опорно-

двигательного аппарата

Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры

ПК: ТиМ спортивной тренировки по футболу, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26

18

Педагогика физической 

культуры и спорта

Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

фигурному катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей 

школе", Разработкафондов оценочных средств при реализации 

образовательных программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и 

проектирование в социальной сфере, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования"

38 33

19

Акмеологические 

технологии личностного 

и профессионального 

развития

Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма

ПК: Педагогика и психология высшего 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.    

Проф.переподготовка: Педагогика и психология высшего образования, 

Психология, Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14



20

Анализ и обработка 

данных кросскультурных 

и антропо-биологических 

исследований в пакете 

SPSS

Майорова Людмила 

Васильевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

Профес.переподготовка: Cоциология, ПК: Пед.образование. Основы 

разработки тестов и орг-ция тестирования" (107ч.), "Методология и 

концепция компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая подготовка: 

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

презентаций; исп-ие и обр-ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, 

"Подготовка электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), 

"Организация стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), "Английский язык" 

(72ч.), Профсоюзный контроль и трудовые споры, Школа студия полевого 

исследователя-качественника (72 ч),Технология коллективных переговоров 

(32 ч), Психология управленческой деятельности (24 ч),Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

45 36

21

Иностранный язык 

(другой)

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

22

Теория и практика 

перевода и 

реферирования научных 

статей и текстов

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

23

Речевая культура 

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



24

Особенности 

функционального 

состояния спортсменов

Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор , доктор 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Новые подходы к изучению классических проблем,  24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

31 28

25

Антропофизиология Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор , доктор 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Новые подходы к изучению классических проблем,  24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

31 28

26

Гендерная антропология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

27

Визуальная антропология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16



28

Антропоэкология Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

29

Современная 

естественнонаучная 

картина мира

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

30

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков

Година Елена Зиновьева Заведующий кафедрой , 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

антропология, антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании, 108ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

57 57

31

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика, педагогическая 

практика)

Година Елена Зиновьева Заведующий кафедрой , 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

антропология, антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании, 108ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

57 57



32

Научно-

исследовательская работа 

Павлычева Людмила 

Алксандровна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

антропология, биолог-

антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании ,72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

49 49

34

Преддипломная практика 

Махалин Аду 

Васильевич

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биология, 

биолог.Преподаватель

ПК: Ауксология человека, 72 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные 

образовательные технологии в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО, 72 ч. 

20 16

35
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Година Елена Зиновьева Заведующий кафедрой , 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

антропология, антрополог

ПК: Инф.-коммуникац.технологии в образовании, 108ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

57 57

36
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты

Захарьева Наталья 

Николаевна

Профессор , доктор 

медицинских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

педиатрия, врач-педиатр

ПК: Новые подходы к изучению классических проблем,  24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

31 28



37
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

38

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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