
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 (история России, 

всеобщая 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 

жизнедеятельности

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

№ 

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

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 49.03.01 Физическая культура

профиль Спортивная подготовка в танцевальном спорте, набор 2020 г.



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 Физическая культура и 

спорт

Денисов Виталий 

Андреевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., Инклюзивное образование: Технологии 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч.

5 5

6 История физической 

культуры и спорта

Никифорова Александра 

Юрьевна 

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, 

специалист по рекреации и 

спортивно-оздоровительному 

туризму

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

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

методика преподавания дисциплин "История физической культуры и 

спорта" и "Олимпийское образование" , 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: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

10 9

7 Анатомия человека Павлычева Людмила 

Александровна

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



8 Педагогика 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

9 Психология Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 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: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

40 27

10 Спортивная биомеханика Тарханов Иван 

Владимирович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, специалитет,  

физическая культура и спорт,  

специалист по физической 

культуре и спорту; высшее, 

магистратура, физическая 

культура,  магистр 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.

8 8

11 Физиология человека Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физиология человека и 

животных, биолог-физиолог 

животных и человека

Проф стандарт: Педагог профессионального обучения                           ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

53 45



12 Биохимия человека Никулина Ирина 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

технология сахаристых 

веществ, инженер-технолог

ПК: 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. 

39 25

13 Теория и методика 

физической культуры

Мачканова Елена 

Вячеславовна 

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и практика тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области "Легкая атлетика", 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 15

14 Педагогика физической 

культуры и спорта

Цакаев Сайдамин 

Шамаевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. преподаватель 

истории

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.                                                     

Профессиональная переподготовка:"Педагог в сфере высшего 

образования"

28 14

15 Психология физической 

культуры и спорта

Сопов Владимир 

Федорович

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителя,  72 ч., Холистическая (целостная) 

практическая психология, 120 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: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

54 54



16 Научно-методическая 

деятельность

Попов Григорий 

Иванович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, физика, 

физика

ПК: Офисные технологии. Работа в Microsoft Excel, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

55 49

17 Правовые основы 

профессиональной 

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

18 Гигиена физкультурно-

спортивной деятельности 

с основами медицинских 

знаний

Полиевский Сергей 

Александрович 

Профессор, доктор 

медицинских наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

санитария и гигиена, 

санитарный врач

ПК:  Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя, 24 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

57 57

19 Менеджмент физической 

культуры и спорта

Ушакова Наталья 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

юриспруденция, физическая 

культура и спорт, юрист, 

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма

ПК: Комп.подход в препод.менед.(152ч.), Охрана труда, 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 на предприятии; Менеджер 

в индустрии спорта

32 32



20 Профессиональный 

иностранный язык

Белякова Екатерина 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур, 

связи с общественностью, 

лингвист, 

преподаватель(французский 

язык), специалист по связям с 

общественностью

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. 

19 17

21 Теория и методика  

танцевального спорта

Клецов Константин 

Геннадьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в акробатиичесчком рок-

н-ролле, ПК: Разраб.учеб.-методич.материалов в соотв.с трев.ФОС ВО ,16 

ч., Орг.-метод.основы внедрен.комп.ГТО,36 ч., Поготовка спорт.судей 

ГТО, 144 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

22 Статистическая 

обработка данных

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

23 Информационные 

технологии в сфере 

физической культуры и 

спорта

Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

автоматизация и механизация 

процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-

электрик

ПК: Офисные технологии. 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.    

39 28



24 Основы антидопингового 

обеспечения

Мирошников Александр 

Борисович

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, 72 ч., Этика в спорте: ключевые 

аспекты антидопинговой деятельности, 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 10

25 Спортивная дипломатия 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

26 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

27 Волейбол Ефимов Алексей 

Сергеевич

Старший преподаватель 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. , Организация и ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС, 36 ч., 

Современные инновационные технологии в теории физической культуре в 

вузе, 72 ч., Теория и методики применения метбола "FLUIBALL" в спорте и 

реабилитации, 16 ч.

17 10



28 Лыжные гонки Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры.тренер

ПК: Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков выс.квалиы , 72 

ч., Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

22 21

29 Тяжелоатлетические 

виды спорта

Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., 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.  

32 14

30 Гимнастика Парахин Виктор 

Александрович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Психолого-пед.сопровождение физ.-спорт.деят-ти, 16ч.,; Маркетинг в 

спорте, 72ч.; Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

32 24

31 Футбол Шалыгин Денис 

Александрович

Преподаватель 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.

1 1



32 Гандбол Чигарев Николай 

Николаевич

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями, 36 ч., Электронная информационно-

образовательная среда Вуза, 36 ч.

46 46

33 Плавание Чистова Наталья 

Александровна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

плаванию

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. , Менеджмент в образовании, 16 ч.

29 29

34 Лёгкая 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

35 Самооборона (самбо) Полухин Александр 

Васильевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

тренер-преподаватель по 

дзюдо

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

32 32



36 Спортивная медицина Беличенко Олег 

Игоревич

Профессор, доктор 

медицинских наук, 

профессор

высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач-лечебник

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 44

37 Теория спорта 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

38 Физиология спорта Беляев Федор Павлович Доцент, кандидат  

медицинских наук

высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач

ПК: Информационные ресурсы и телекоммуникации (методики и 

технологии использования ресурсного центра: комплекс 

видеоконфиренций, Интернет-портал), 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

34 33

39 Спортивная метрология Вагин Андрей Юрьевич Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Современные аппаратно-программные комплексы, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16



40 Спортивный массаж Левашов Петр 

Николаевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

40 38

41 Биоэнергетика спорта Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат 

биологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

легкой атлетике

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.  

60 58

42 Теория и методика детско-

юношеского спорта

Вовк Сергей Иванович Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40

43 Технология спортивной 

тренировки в 

танцевальном спорте

Михайлов Илья 

Александрович

Старший преподаватель высшее,специалитет, системы 

автоматизированного 

проектирования, инженер-

системотехник

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                           Проф.переп: Тренер-преподаватель по 

спортивным танцам

25 24



44 Спортивно-

педагогическое 

совершенствование

Пазына Наталья 

Александровна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая подготовка и 

спорт, специалист по 

физической культуре 

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.                       

11 11

45 Кондиционная 

тренировка средствами 

велосипедного спорта

Бариеников Евгений 

Михайлович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: 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.  

49 39

46 Воспитание специальной 

выносливости средствами 

игровых видов спорта

Белова Наталья Юрьевна Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

волейболу

ПК: Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах, 36ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

30 30

47 Скоростно-силовая 

тренировка средствами 

игровых видов спорта

Шагин Никита Игоревич Доцент, кандидат 

педагогических наук 

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: ТиМ спотивной 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.      

10 10



48 Соблюдение норм 

безопасности на воде в 

гребных и парусных 

видах спорта

Михайлова Тамара 

Викторовна

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

гребному спорту

ПК: Методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства 

класса RS:Х, 144ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Актуальные проблемы 

государственного и муниципального управления, 72 ч.                                                        

Проф.перепод: Государственное и муниципальное управление в 

социальной сфере", Государственное и муниципальное управление

41 41

49 Общая физическая 

подготовка средствами 

легкой атлетики

Гридасова Елена 

Яковлевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой 

атлетике

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.                    

42 37

50 Особенности силовой 

подготовки в различных 

видах физкультурно-

спортивной деятельности

Громов Василий 

Андреевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Современные методики подготовки в пулевой стрельбе, 24ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

20 20

51 Воспитание 

координационных 

способностей юных 

спортсменов средствами 

ритмики и танца

Клецов Константин 

Геннадьевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

физической культуры

Профессиональная переподготовка: Менеджмент в акробатиичесчком рок-

н-ролле, ПК: Разраб.учеб.-методич.материалов в соотв.с трев.ФОС ВО ,16 

ч., Орг.-метод.основы внедрен.комп.ГТО,36 ч., Поготовка спорт.судей 

ГТО, 144 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



52 Формирование спортивно-

прикладных навыков 

средствами самозащиты

Попов Дмитрий 

Владимирович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе самбо

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

28 28

53 Воспитание скоростно-

силовых способностей 

средствами 

конькобежного спорта

Осадченко Людмила 

Федоровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

конькобежному спорту

ПК: Дидактика высшей школы (в объеме 24ч.), Охрана труда, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

55 53

54 Планирование и учет 

нагрузок в комплексных 

видах спорта

Киселев Владимир 

Петрович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель по 

современному пятиборью

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. , Организация и 

ведение ГО, предупреждение и ликвидация ЧС в образовательных 

учреждениях, 36 ч.

51 49

55 Формирование 

двигательных навыков 

средствами спортивно-

прикладной акробатики

Колесникова Екатерина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура, педагог 

по физической культуре

ПК: Менеджмент в спортивной отрасли, 40 ч., Информационные 

технологии в работе преподавателя вуза, 36 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

16 16



56 Проектирование 

тренировочного процесса 

и системы спортивных 

соревнований юных 

спортсменов

Мачканова Елена 

Вячеславовна 

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и практика тренировочного процесса (по видам спорта и 

предметным областям) по предметной области "Легкая атлетика", 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 15

57 Воспитание 

координационных 

способностей средствами 

индивидуально-игровых 

видов спорта

Мишутин Егор 

Дмитриевич

Преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

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., Академическое развитие профессорско-преподавательского состава 

университетов: институциональная поддержка индивидуальной научной 

траектории, 24 ч., 

6 6

58 Подвижные игры на 

различных этапах 

спортивной подготовки

Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Методика работы над 

спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

34 21

59 Формирование спортивно-

прикладных навыков 

средствами биатлона

Баталов Алексей 

Григорьевич 

Заведующий кафедрой , 

кандидат  

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

лыжному спорту

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.                    

48 42



60 Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций и 

спортивных технологий

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

61 Компьютерные 

симуляторы в спортивной 

практике

Новоселов Михаил 

Алексеевич

Заведующий кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

легкой атлетике

ПК:Совр.методы реализации инновац.проектов, 32 ч., Методика 

видеоанализа в практике спорта, 36 ч.,Орг.-пед.аспекты компьютерного 

спорта ,74 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

24 24

62 Биомеханические 

средства контроля в 

спорте

Шалманов Анатолий 

Александрович

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер  по 

тяжелой атлетике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

51 44

63 Спортивная 

психодиагностика

Романина Елена 

Васильевна

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, 

английский язык, учитель 

английского языка средней 

школы

ПК: Дополнительное образование: холистическая (целостная) практическая 

психология, психолого-педагогическая психотерапия, Психология спорта и 

физической культуры,  Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

54 49



64 Адаптивный спорт 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

65 Спортивная эргогеника Литвиненко Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28

66 Биологические 

механизмы адаптации 

организма к физическим 

нагрузкам

Богданова Татьяна 

Борисовна

Доцент, кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология 

и химия, преподаватель 

биологии, химии средней 

школы

ПК: Профстандарт "Педагог профобучения, профобразования и 

дополн.профобразования", Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

39 30

67 Кинезиотейпирование в 

спорте

Еремин Даниил 

Николаевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (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. Проф.переподготовка: Лечебная физкультура, 288ч.                                                   

4 4



68 Конфликтология в спорте Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей 

школе", Разработка фондов оценочных средств при реализации 

образовательных программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология, 

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, Психология

32 31

69 Тайм-менеджмент Логинова Ольга 

Александровна

Старший преподаватель высшее,специалитет, связи с 

общественностью, специалист 

по связям с общественностью

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на 

предприятии, 970 ч.                                                                         ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

24 10

70 Основы теории 

спортивных 

соревнований

Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: 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.           

48 47

71 Спортивная морфология Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

плаванию

ПК: Ауксология человека, Инф-коммуникационные технологии в 

образовании, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. Пед.образование: Биология 

в общеобраз. организациях и организациях проф.образования

26 26



72 Специфика травматизма в 

спорте

Тарасов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат 

медицинских наук, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач-лечебник

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 24

73 Деловое общение в 

спорте

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

74 Экономика в сфере 

физической культуры и 

спорта

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

75 Подвижные игры Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

любительских театров, 38ч., Менеджмент в спортивной отрасли, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25



76 Единоборства Дмитриев Роман 

Михайлович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель по борьбе 

дзюдо

ПК: Контракт.с-ма: фин.-прав. и практ.в-сы прим.законодат-ва и 

размещ.гос.и мун.закаказов,16ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

36 36

77 Скандинавская ходьба Щукин Андрей 

Владимирович

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, спорт, магистр 

спорта

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.           

2 2

78 Настольный теннис и 

бадминтон

Мишутин Егор 

Дмитриевич

Преподаватель высшее, магистратура, 

физическая культура, магистр 

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., Академическое развитие профессорско-преподавательского состава 

университетов: институциональная поддержка индивидуальной научной 

траектории, 24 ч., 

6 6

79 Силовая подготовка Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., 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.  

32 14



80 Фитнес-аэробика Ростовцева Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

гимнастике

ПК: Пед.технологии проведения занятий фитнеса ,72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

42 31

81 Стрелковый спорт Бородин Алексей 

Юрьевич

Преподаватель высшее, бакалавриат,  

физическая культура, бакалавр 

физической культуры;  высшее 

магистратура, спорт, магистр 

спорта

ПК: Проведение профилактич.и консультац.работы, направленной на 

предотвращение наруш.антидопинг.правил, 36 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии, и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

8 8

82 Фехтование Мовшович Алек 

Давыдович

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель 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. 

54 54

83 Гребной спорт Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

ПК: Дидактика высшей школы ,24 ч., Работа сотрудников вуза со 

студенческим контингентом в автоматизированных информационных 

системах, 36ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

45 44



84 Велосипедный спорт Дышаков Алексей 

Сергеевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

высшее, магистратура, 

физическая культура и спорт, 

магистр физической культуры

ПК: Организация, проведение и судейство соревн по велоспорту, Классич и 

новейшие методы псих.подготовкив спорте, Проведение профилактической 

и консультационной работы, направленной на предотвращение нарушений 

антидопинговых правил при работе с высококвалифицированными 

спорсменами, 36ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

12 8

85 Тренерская практика Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующий  кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному 

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:Тренер-

преподаватель по танцевальному спорту

33 33

86 Организационная 

практика 

Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент, кандидат 

искусствоведения, 

доцент

высшее,специалитет, 

педагогика хореографии, 

педагог-хореограф

ПК: Методика преподавания хореографических дисциплин, 72ч. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.          

40 29

87 Тренерская практика Денисов Виталий 

Андреевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч., Инклюзивное образование: Технологии 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч.

5 5



88 Преддипломная практика Михайлов Илья 

Александрович

Старший преподаватель высшее,специалитет, системы 

автоматизированного 

проектирования, инженер-

системотехник

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                           Проф.переп: Тренер-преподаватель по 

спортивным танцам

25 24

89 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Вовк Сергей Иванович Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40

90 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Свищев Иван 

Дмитриевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

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.

48 42

91 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Вовк Сергей Иванович Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40



92 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Свищев Иван 

Дмитриевич

Профессор, доктор 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

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.

48 42

93 Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ 

Новикова Лариса 

Александровна

Заведующий  кафедрой, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

художественной гимнастике

ПК:Дидактика высшей школы (в объеме 24ч.), Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

28 28

94 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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