
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Философия 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

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

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 избранном виде спорта, 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



3 Безопасность 

жизнедеятельности

Карьёнов 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

4 Иностранный язык Варичев Александр 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, лечебное 

дело, врач/переводчик с 

французского 

языка/переводчик с англ.языка

ПК: Подготовкаэлектр.уч.курсов и с-м; Проф.-ориентированный ин.яз., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

27 21

5 Физическая культура и 

спорт

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

6 Физическая культура и 

спорт

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

велоспорту

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.

47 35



7 Физическая культура и 

спорт

Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8

8 Физическая культура и 

спорт

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

9 Физическая культура и 

спорт

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор педагогических  

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

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.,  

Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42

10 Физическая культура и 

спорт

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



11 Физическая культура и 

спорт

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

12 Физическая культура и 

спорт

Зеличенок Вадим 

Борисович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой 

атлетике

ПК: 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.                    

43 43

13 Физическая культура и 

спорт

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

14 Физическая культура и 

спорт

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48



15 Физическая культура и 

спорт

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53

16 Физическая культура и 

спорт

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший 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.        

7 7

17 Физическая культура и 

спорт

Захрямина Лилия 

Николаевна

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. 

10 7

18 Физическая культура и 

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



19 Физическая культура и 

спорт

Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30

20 Физическая культура и 

спорт

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

20 13

21 Физическая культура и 

спорт

Джумок Александр 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет; высшее, 

магистратура, физическая 

культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление , 

специалист по физической 

культуре и спорту; магистр

ПК: Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в условиях электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации, 72 ч.,Особенности организации 

учебного процесса студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч.

10 10

22 Физическая культура и 

спорт

Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23



23 Физическая культура и 

спорт

Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31

24 Физическая культура и 

спорт

Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

25 Физическая культура и 

спорт

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

26 Физическая культура и 

спорт

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40



27 Физическая культура и 

спорт

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

28 Физическая культура и 

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

29 Физическая культура и 

спорт

Талан Алексей 

Сергеевич

Доцент, кандидат химических наук высшее,специалитет, химия, 

химик

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:  Переводчик анг. языка в сфере 

проф.коммуникаций, Физическая культура и спорт

8 4

30 Физическая культура и 

спорт

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший 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.  

11 3



31 Физическая культура и 

спорт

Бутков Дмитрий 

Алексеевич

Старший преподаватель 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.

38 35

32 Физическая культура и 

спорт

Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

33 Физическая культура и 

спорт

Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

34 Физическая культура и 

спорт

Такташов Эдуард 

Ислямович

Ассистент высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта Теория и методика Стрелковых видов спорта, 864 ч., ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

31 1



35 Физическая культура и 

спорт

Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21

36 Физическая культура и 

спорт

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

37 Физическая культура и 

спорт

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

38 Физическая культура и 

спорт

Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26



39 Физическая культура и 

спорт

Орлов Юрий 

Леонидович

Заведующий кафедрой , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорту

ПК: Применение ИКТ в проф. 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. 

44 32

40 Физическая культура и 

спорт

Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

41 Физическая культура и 

спорт

Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

42 Физическая культура и 

спорт

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24



43 Физическая культура и 

спорт

Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55

44 Физическая культура и 

спорт

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

45 Физическая культура и 

спорт

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

46 Физическая культура и 

спорт

Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10



47 Физическая культура и 

спорт

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

ПК: Кинезиотейпирование для специалистов по спорт.медицине, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Доп.обр: Офис-менеджер

31 30

48 Физическая культура и 

спорт

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

49 История физической 

культуры и спорта

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

50 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



51 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

52 Психология Лукьянчикова Жанна 

Александровна

Доцент, кандидат психологических 

наук, 

высшее,специалитет, 

психология, психолог. 

Преподаватель психологии

ПК: Психологическое консультирование на основе методов музыкально-

интегральной терапии, 144 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Психология 

управления в спортивной организации, 60 ч. Профессиональная 

переподготовка: Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации, 1024 ч.

30 17

53 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

54 Физиология человека 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



55 Биохимия человека 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

56 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

57 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

58 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



59 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

60 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

61 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

62 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



63 Профессиональный 

иностранный язык

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

64 Теория и методика 

избранного вида спорта

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

65 Теория и методика 

избранного вида спорта

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

велоспорту

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.

47 35

66 Теория и методика 

избранного вида спорта

Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8



67 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

68 Теория и методика 

избранного вида спорта

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор педагогических  

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

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.,  

Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42

69 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

70 Теория и методика 

избранного вида спорта

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



71 Теория и методика 

избранного вида спорта

Зеличенок Вадим 

Борисович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой 

атлетике

ПК: 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.                    

43 43

72 Теория и методика 

избранного вида спорта

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

73 Теория и методика 

избранного вида спорта

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

74 Теория и методика 

избранного вида спорта

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



75 Теория и методика 

избранного вида спорта

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший 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.        

7 7

76 Теория и методика 

избранного вида спорта

Захрямина Лилия 

Николаевна

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. 

10 7

77 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

78 Теория и методика 

избранного вида спорта

Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30



79 Теория и методика 

избранного вида спорта

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

20 13

80 Теория и методика 

избранного вида спорта

Джумок Александр 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет; высшее, 

магистратура, физическая 

культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление , 

специалист по физической 

культуре и спорту; магистр

ПК: Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в условиях электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации, 72 ч.,Особенности организации 

учебного процесса студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч.

10 10

81 Теория и методика 

избранного вида спорта

Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

82 Теория и методика 

избранного вида спорта

Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31



83 Теория и методика 

избранного вида спорта

Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

84 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

85 Теория и методика 

избранного вида спорта

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

86 Теория и методика 

избранного вида 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



87 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

88 Теория и методика 

избранного вида спорта

Талан Алексей 

Сергеевич

Доцент, кандидат химических наук высшее,специалитет, химия, 

химик

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:  Переводчик анг. языка в сфере 

проф.коммуникаций, Физическая культура и спорт

8 4

89 Теория и методика 

избранного вида спорта

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший 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.  

11 3

90 Теория и методика 

избранного вида спорта

Бутков Дмитрий 

Алексеевич

Старший преподаватель 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.

38 35



91 Теория и методика 

избранного вида спорта

Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

92 Теория и методика 

избранного вида спорта

Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

93 Теория и методика 

избранного вида спорта

Такташов Эдуард 

Ислямович

Ассистент высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта Теория и методика Стрелковых видов спорта, 864 ч., ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

31 1

94 Теория и методика 

избранного вида спорта

Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21



95 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

96 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

97 Теория и методика 

избранного вида спорта

Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

98 Теория и методика 

избранного вида спорта

Орлов Юрий 

Леонидович

Заведующий кафедрой , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорту

ПК: Применение ИКТ в проф. 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. 

44 32



99 Теория и методика 

избранного вида спорта

Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

100 Теория и методика 

избранного вида спорта

Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

101 Теория и методика 

избранного вида спорта

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

102 Теория и методика 

избранного вида спорта

Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55



103 Теория и методика 

избранного вида спорта

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

104 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

105 Теория и методика 

избранного вида спорта

Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

106 Теория и методика 

избранного вида спорта

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

ПК: Кинезиотейпирование для специалистов по спорт.медицине, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Доп.обр: Офис-менеджер

31 30



107 Теория и методика 

избранного вида спорта

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

108 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

109 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

110 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



111 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

112 Баскетбол Макеева Вера 

Степановна

Профессор , доктор 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физ.воспитания - 

тренер по баскетболу

ПК: Инструктор методист по лечебной физической культуре, 

Проф.самоопределение лиц с огранич.возмож.здоровья, обучающихся в с-

ме эксклюзивного образов, 72 ч., Информационно-коммуникационные 

технологии в высшей школе, 72 ч., Приемы проведения медицинского 

массажа и методы ЛФК в реабилитации травмированных спортсменов, 114 

ч.

43 43

113 Волейбол Ананьин Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. , Теория и методика подготовки тренеров по волейболу, 72 ч

4 4

114 Лыжные гонки Сошников Никита 

Николаевич

Преподаватель высшее, бакалавриат, высшее 

магистратура, физическая 

культура, спорт, бакалавр 

физической культуры, 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



115 Тяжелоатлетические 

виды спорта

Соловьев Василий 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп 

представителей экспертных организаций, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

18 18

116 Гимнастика Дубовицкая Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин ФКиС, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

19 19

117 Футбол Шадрин Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая подготовка и 

спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

ПК: Планирование физической подготовки в командах ФНЛ 124 ч.; 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.      

19 19

118 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



119 Плавание Никитина Светлана 

Михайловна

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

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.  

47 43

120 Лёгкая атлетика Мирзоев Октай мирза 

Оглы

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель -тренер по виду 

спорта

ПК: О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 36 ч., Модернизация образоват.процесса в 

совр.вузе 72 ч., Совр.инф.технологии в образоват.процессе ,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 27

121 Спортивная медицина Тарасов Александр 

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

122 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



123 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

124 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

125 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

126 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



127 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

128 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

129 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

велоспорту

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.

47 35

130 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8



131 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

132 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор педагогических  

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

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.,  

Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42

133 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

134 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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



135 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Зеличенок Вадим 

Борисович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой 

атлетике

ПК: 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.                    

43 43

136 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

137 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

138 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



139 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший 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.        

7 7

140 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Захрямина Лилия 

Николаевна

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. 

10 7

141 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

142 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30



143 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

20 13

144 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Джумок Александр 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет; высшее, 

магистратура, физическая 

культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление , 

специалист по физической 

культуре и спорту; магистр

ПК: Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в условиях электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации, 72 ч.,Особенности организации 

учебного процесса студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч.

10 10

145 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

146 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31



147 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

148 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

149 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

150 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде 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



151 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

152 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Талан Алексей 

Сергеевич

Доцент, кандидат химических наук высшее,специалитет, химия, 

химик

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:  Переводчик анг. языка в сфере 

проф.коммуникаций, Физическая культура и спорт

8 4

153 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший 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.  

11 3

154 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Бутков Дмитрий 

Алексеевич

Старший преподаватель 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.

38 35



155 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

156 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

157 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Такташов Эдуард 

Ислямович

Ассистент высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта Теория и методика Стрелковых видов спорта, 864 ч., ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

31 1

158 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21



159 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

160 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

161 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

162 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Орлов Юрий 

Леонидович

Заведующий кафедрой , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорту

ПК: Применение ИКТ в проф. 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. 

44 32



163 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

164 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

165 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

166 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55



167 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

168 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

169 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

170 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

ПК: Кинезиотейпирование для специалистов по спорт.медицине, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Доп.обр: Офис-менеджер

31 30



171 Технология спортивной 

тренировки в избранном 

виде спорта

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

172 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

173 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

велоспорту

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.

47 35

174 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8



175 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

176 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор педагогических  

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

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.,  

Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42

177 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

178 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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



179 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Зеличенок Вадим 

Борисович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой 

атлетике

ПК: 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.                    

43 43

180 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

181 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

182 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



183 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший 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.        

7 7

184 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Захрямина Лилия 

Николаевна

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. 

10 7

185 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

186 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30



187 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

20 13

188 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Джумок Александр 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет; высшее, 

магистратура, физическая 

культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление , 

специалист по физической 

культуре и спорту; магистр

ПК: Современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии в условиях электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации, 72 ч.,Особенности организации 

учебного процесса студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 ч.

10 10

189 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

190 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31



191 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

192 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

193 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

194 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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



195 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

196 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Талан Алексей 

Сергеевич

Доцент, кандидат химических наук высшее,специалитет, химия, 

химик

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:  Переводчик анг. языка в сфере 

проф.коммуникаций, Физическая культура и спорт

8 4

197 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший 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.  

11 3

198 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Бутков Дмитрий 

Алексеевич

Старший преподаватель 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.

38 35



199 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

200 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

201 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Такташов Эдуард 

Ислямович

Ассистент высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта Теория и методика Стрелковых видов спорта, 864 ч., ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

31 1

202 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21



203 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

204 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

205 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

206 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Орлов Юрий 

Леонидович

Заведующий кафедрой , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорту

ПК: Применение ИКТ в проф. 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. 

44 32



207 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

208 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

209 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

210 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55



211 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

212 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

213 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

214 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физической 

культуры 

ПК: Кинезиотейпирование для специалистов по спорт.медицине, 72ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. Доп.обр: Офис-менеджер

31 30



215 Спортивно-

педагогическое     

совершенствование

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

216 Международная 

олимпийская система

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

217 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

218 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



219 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

220 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

221 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

222 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



223 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

224 Методические 

особенности занятий в 

тренажерном зале

Атлас Александр 

Александрович

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

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.  

13 12

225 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

226 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



227 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

228 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

229 Танец как средство 

активного отдыха 

спортсменов

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

230 Средства и методы 

лечебной физической 

культуры в практике 

спорта

Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура, 

преподаватель высшей школы

ПК: Физическая реабилитация и ЛФК, 72 ч., Лечебная физкультура, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

27 27



231 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

232 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

233 Заболевания спортсменов 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

234 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



235 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

236 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

237 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

238 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



239 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

240 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

241 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

242 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



243 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

244 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

245 Спортивная этика Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

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.                                                

31 20

246 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



247 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

248 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

249 Специфика травматизма в 

спорте

Тарасов Александр 

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

250 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



251 Имидж тренера 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

252 Речевое общение в 

профессиональной 

деятельности тренера

Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

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

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

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                           

Профессиональная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR, 540 ч.

44 38

253 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

254 Подвижные игры Загоровская Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   

19 7



255 Танцевальный спорт 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

256 Шорт-трек 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

257 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

258 Настольный теннис Лаптев Сергей Олегович Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

ПК: Повышение профессионального мастерства тренеров по баскетболу, 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6



259 Бадминтон Барчукова Галина 

Васильевна

Профессор, доктор педагогических  

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

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.,  

Антидопинговое обеспечене, 16 ч.

42 42

260  Единоборства Гаркин Николай 

Владимирович

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе

ПК: Совр.аспекты орг-ции нач.подготовки юных борцов, 18 

ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

16 13

261 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

262 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



263 Стрелковый спорт Такташов Эдуард 

Ислямович

Ассистент высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист

Профессиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта Теория и методика Стрелковых видов спорта, 864 ч., ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

31 1

264 Фигурное катание на 

коньках

Мартыненко Иван 

Владимирович

Заведующий кафедрой , кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры,;высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

Профессиональная переподготовка:Менеджмент организации, ПК: 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

16 16

265 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

266 Тренерская практика Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34



267 Тренерская практика 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

268 Тренерская практика 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

269 Тренерская практика Обивалина Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Оказание первой помощи постарадавшему в обазовательной 

организации, 72ч., 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.,Антикоррупционная политика образовательной организации, 40 ч.           

8 8

270 Тренерская практика Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6



271 Тренерская практика Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

36 ч.

16 8

272 Тренерская практика Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8

273 Тренерская практика Лексаков Андрей 

Владимирович

Заведующий  кафедрой , кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, 124ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

38 38

274 Тренерская практика Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31



275 Тренерская практика Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

276 Тренерская практика Львов Вячеслав 

Степанович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., ВШТ: сертификат о присвоении категории "А" тренера по хоккею 

54 51

277 Тренерская практика Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30

278 Тренерская практика 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



279 Тренерская практика Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

280 Тренерская практика Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

281 Тренерская практика Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26

282 Тренерская практика 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



283 Тренерская практика 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

284 Тренерская практика Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21

285 Тренерская практика Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14

286 Тренерская практика 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



287 Тренерская практика Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

288 Тренерская практика Моисеев Александр 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

20 19

289 Тренерская практика Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

290 Тренерская практика Мандыч Иван 

Николаевич

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)", 72 ч., Современные технологии 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта, 144 ч.,Управление 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации, 72 ч., 

Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров, 20 ч. , Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

15 15



291 Тренерская практика Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

292 Тренерская практика Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

293 Тренерская практика Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

294 Тренерская практика 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



295 Тренерская практика 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

296 Тренерская практика Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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 39

297 Тренерская практика 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

298 Тренерская практика Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Совр.аспекты технологий преподавания ФВ. 72 ч., Современные 

методики преподавания в образовательных организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС.Физическая культура, 108 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



299 Тренерская практика Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

300 Тренерская практика 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

301 Тренерская практика Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55

302 Тренерская практика Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46



303 Тренерская практика Крылов Леонид 

Юрьевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: Диф.подход к выбору фарм.поддержки, 18 ч.; Раб. Сотрудника Вуза со 

студ.контингентом в АИС,36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Управление 

персоналом, 16 ч.                        

30 23

304 Тренерская практика Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теннис и 

настольный теннис, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

41 41

305 Тренерская практика Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Эф.пед.взаимодействие тренера, 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.

14 14

306 Тренерская практика 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



307 Тренерская практика Китаева Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и 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. 

9 9

308 Тренерская практика Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

309 Тренерская практика Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

310 Тренерская практика Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48



311 Тренерская практика Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53

312 Тренерская 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

313 Организационная 

практика 

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

314 Организационная 

практика 

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



315 Организационная 

практика 

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

316 Организационная 

практика 

Обивалина Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Оказание первой помощи постарадавшему в обазовательной 

организации, 72ч., 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.,Антикоррупционная политика образовательной организации, 40 ч.           

8 8

317 Организационная 

практика 

Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6

318 Организационная 

практика 

Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

36 ч.

16 8



319 Организационная 

практика 

Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8

320 Организационная 

практика 

Лексаков Андрей 

Владимирович

Заведующий  кафедрой , кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, 124ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

38 38

321 Организационная 

практика 

Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31

322 Организационная 

практика 

Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23



323 Организационная 

практика 

Львов Вячеслав 

Степанович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., ВШТ: сертификат о присвоении категории "А" тренера по хоккею 

54 51

324 Организационная 

практика 

Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30

325 Организационная 

практика 

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

326 Организационная 

практика 

Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45



327 Организационная 

практика 

Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

328 Организационная 

практика 

Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26

329 Организационная 

практика 

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

330 Организационная 

практика 

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



331 Организационная 

практика 

Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21

332 Организационная 

практика 

Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14

333 Организационная 

практика 

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

334 Организационная 

практика 

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40



335 Организационная 

практика 

Моисеев Александр 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

20 19

336 Организационная 

практика 

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

337 Организационная 

практика 

Мандыч Иван 

Николаевич

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)", 72 ч., Современные технологии 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта, 144 ч.,Управление 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации, 72 ч., 

Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров, 20 ч. , Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

15 15

338 Организационная 

практика 

Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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



339 Организационная 

практика 

Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

340 Организационная 

практика 

Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

341 Организационная 

практика 

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

342 Организационная 

практика 

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



343 Организационная 

практика 

Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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 39

344 Организационная 

практика 

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

345 Организационная 

практика 

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Совр.аспекты технологий преподавания ФВ. 72 ч., Современные 

методики преподавания в образовательных организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС.Физическая культура, 108 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

346 Организационная 

практика 

Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10



347 Организационная 

практика 

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

348 Организационная 

практика 

Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55

349 Организационная 

практика 

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

350 Организационная 

практика 

Крылов Леонид 

Юрьевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: Диф.подход к выбору фарм.поддержки, 18 ч.; Раб. Сотрудника Вуза со 

студ.контингентом в АИС,36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Управление 

персоналом, 16 ч.                        

30 23



351 Организационная 

практика 

Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теннис и 

настольный теннис, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

41 41

352 Организационная 

практика 

Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Эф.пед.взаимодействие тренера, 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.

14 14

353 Организационная 

практика 

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

354 Организационная 

практика 

Китаева Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и 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. 

9 9



355 Организационная 

практика 

Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

356 Организационная 

практика 

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

357 Организационная 

практика 

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

358 Организационная 

практика 

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53



359 Организационная 

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

360 Тренерская практика Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

361 Тренерская практика 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

362 Тренерская практика 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



363 Тренерская практика Обивалина Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Оказание первой помощи постарадавшему в обазовательной 

организации, 72ч., 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.,Антикоррупционная политика образовательной организации, 40 ч.           

8 8

364 Тренерская практика Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6

365 Тренерская практика Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

36 ч.

16 8

366 Тренерская практика Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8



367 Тренерская практика Лексаков Андрей 

Владимирович

Заведующий  кафедрой , кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, 124ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

38 38

368 Тренерская практика Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31

369 Тренерская практика Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

370 Тренерская практика Львов Вячеслав 

Степанович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., ВШТ: сертификат о присвоении категории "А" тренера по хоккею 

54 51



371 Тренерская практика Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30

372 Тренерская практика 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

373 Тренерская практика Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

374 Тренерская практика Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25



375 Тренерская практика Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26

376 Тренерская практика 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

377 Тренерская практика 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

378 Тренерская практика Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21



379 Тренерская практика Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14

380 Тренерская практика 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

381 Тренерская практика Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

382 Тренерская практика Моисеев Александр 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

20 19



383 Тренерская практика Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24

384 Тренерская практика Мандыч Иван 

Николаевич

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)", 72 ч., Современные технологии 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта, 144 ч.,Управление 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации, 72 ч., 

Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров, 20 ч. , Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

15 15

385 Тренерская практика Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

386 Тренерская практика Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31



387 Тренерская практика Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26

388 Тренерская практика 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

389 Тренерская практика 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

390 Тренерская практика Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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 39



391 Тренерская практика 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

392 Тренерская практика Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Совр.аспекты технологий преподавания ФВ. 72 ч., Современные 

методики преподавания в образовательных организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС.Физическая культура, 108 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

393 Тренерская практика Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

394 Тренерская практика 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



395 Тренерская практика Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55

396 Тренерская практика Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

397 Тренерская практика Крылов Леонид 

Юрьевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: Диф.подход к выбору фарм.поддержки, 18 ч.; Раб. Сотрудника Вуза со 

студ.контингентом в АИС,36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Управление 

персоналом, 16 ч.                        

30 23

398 Тренерская практика Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теннис и 

настольный теннис, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

41 41



399 Тренерская практика Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Эф.пед.взаимодействие тренера, 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.

14 14

400 Тренерская практика 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

401 Тренерская практика Китаева Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и 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. 

9 9

402 Тренерская практика Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10



403 Тренерская практика Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45

404 Тренерская практика Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

405 Тренерская практика Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53

406 Тренерская 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



407 Преддипломная практика Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

менеджмент, преподаватель 

физической культуры, магистр 

менеджмента

ПК: Психопедагогическиие аспекты управленческой и личной 

деятельности руководителей, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. , Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, 20 ч. 

34 34

408 Преддипломная практика 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

409 Преддипломная практика 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

410 Преддипломная практика Обивалина Мария 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Оказание первой помощи постарадавшему в обазовательной 

организации, 72ч., 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.,Антикоррупционная политика образовательной организации, 40 ч.           

8 8



411 Преддипломная практика Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физичекской 

культуре 

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

12 6

412 Преддипломная практика Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

36 ч.

16 8

413 Преддипломная практика Акимушкин Роман 

Валерьевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист; 

высшее, магистратура, спорт, 

магистр

ПК: Деятельность Европейского Суда по правам человека и исполнение его 

постановлений, 72 ч., Реализация конституционных и международных 

гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной 

практике, 154 ч., Актуальные вопросы педагогики и психологии, 72 

ч.,Современные инновационные технологии в образовательном процессе, 

72 ч. 

20 8

414 Преддипломная практика Лексаков Андрей 

Владимирович

Заведующий  кафедрой , кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, 124ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

38 38



415 Преддипломная практика Полишкис Михаил 

Михайлович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

футболу

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

31 31

416 Преддипломная практика Орлов Алексей 

Викторович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Теория и методика спортивной тренировки по футболу, Псих.-

пед.аспекты управленч. и личной деят-ти рук-ля, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

23 23

417 Преддипломная практика Львов Вячеслав 

Степанович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч., ВШТ: сертификат о присвоении категории "А" тренера по хоккею 

54 51

418 Преддипломная практика Давыдов Алексей 

Петрович

Доцент , кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

хоккею

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                    

32 30



419 Преддипломная практика 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

420 Преддипломная практика Клещев Вадим 

Николаевич

Профессор, кандидат 

психологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по боксу

ПК: Современные аппарат-программные комплексы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

46 45

421 Преддипломная практика Новик Сергей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук, 

высшее,специалитет, 

физическая культура , 

преподаватель физической 

культуры. тренер

ПК: Профилактика эмоционального "выгорания" тренеров в процессе 

профессиональной деятельности, 18 ч., Теория и практика высшего 

инклюзивного образования", 72 ч.

25 25

422 Преддипломная практика Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26



423 Преддипломная практика 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

424 Преддипломная практика 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

425 Преддипломная практика Шевцов Алексей 

Викторович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

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., Менеджмент в спортивной отрасли, 72 ч. 

21 21

426 Преддипломная практика Жуков Юрий Юрьевич Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

борьбе

ПК: Повышение квалификации по проблеме преподавания теории и 

методики спортивной борьбы, 450 ч., Инновационные технологии 

адаптивной физической культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения, 72 ч.

14 14



427 Преддипломная практика 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

428 Преддипломная практика Рыжкова Лариса 

Геннадьевна

Профессор, доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

фехтованию

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. 

41 40

429 Преддипломная практика Моисеев Александр 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель; тренер по 

фехтованию

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

20 19

430 Преддипломная практика Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель, , высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физической культуры

ПК: ТиМ физической культуры и спорта, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34 24



431 Преддипломная практика Мандыч Иван 

Николаевич

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)", 72 ч., Современные технологии 

менеджмента в сфере физической культуры и спорта, 144 ч.,Управление 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации, 72 ч., 

Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров, 20 ч. , Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

15 15

432 Преддипломная практика Калашников Юрий 

Борисович

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по легкой 

атлетике

ПК: Совр.методики подготовки высококвалиф.тхэквондистов, 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

433 Преддипломная практика Эпов Олег Георгиевич Профессор, доктор  

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, горные 

машины и комплексы, горный 

инженер-механик

Проф.переподготовка: Физическая культура и спорт; ПК: ТиМ 

спорт.тренировки: метод.и соврем.технологии, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

34 31

434 Преддипломная практика Демченко Наталья 

Сергеевна

Доцент,  доцент высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры

ПК: Проф.стандарт: Педагог. Организация дополнительного образования 

детей дошкольного возраста, 36 ч., Методика преподавания киокусинкай в 

группах учебно-тренировочного этапа подготовки,Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.,  

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт в системе 

высшего образования. Курс обучения "Первая помощь" в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Европейскими Стандартами оказания 

первой помощи, 16ч.

26 26



435 Преддипломная практика 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

436 Преддипломная практика 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

437 Преддипломная практика Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному 

мячу

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 39

438 Преддипломная практика 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



439 Преддипломная практика Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Совр.аспекты технологий преподавания ФВ. 72 ч., Современные 

методики преподавания в образовательных организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС.Физическая культура, 108 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

440 Преддипломная практика Ивашина Валерия 

Владимировна

Преподаватель высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре; 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.

11 10

441 Преддипломная практика 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

442 Преддипломная практика Попов Юрий Алексеевич Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

гимнастике

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

55 55



443 Преддипломная практика Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат 

биологических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Спортивная гимнастика, 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.  

46 46

444 Преддипломная практика Крылов Леонид 

Юрьевич

Доцент, кандидат педагогических 

наук

высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры; высшее, 

магистратура, физическая 

культура, магистр физической 

культуры

ПК: Диф.подход к выбору фарм.поддержки, 18 ч.; Раб. Сотрудника Вуза со 

студ.контингентом в АИС,36 ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Управление 

персоналом, 16 ч.                        

30 23

445 Преддипломная практика Левашова Елена 

Валентиновна

Старший преподаватель высшее,специалитет, теннис и 

настольный теннис, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

41 41

446 Преддипломная практика Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Эф.пед.взаимодействие тренера, 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.

14 14



447 Преддипломная практика 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

448 Преддипломная практика Китаева Наталья 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и 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. 

9 9

449 Преддипломная практика Шевченко Екатерина 

Изосимовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Науч-мет основы тренировки конькобежцев, ТиМ конькобежного 

спорта: современные подходы в подготовке спортсменов; Организационно-

метод.основы подготовки спортивного резервав конькобеж.спорте, 

Инновац.технологии подготов.спортсм. в избран.виде сп. (16ч.)

10 10

450 Преддипломная практика Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  Курс по программам: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft 

Excel? E-mail, Internet Expplorer, 40ч.

45 45



451 Преддипломная практика Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор , доктор 

педагогических наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер

ПК: Управление инновационным развитием , 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

48 48

452 Преддипломная практика Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат 

педагогических наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

53 53

453 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

454 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



455 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

456 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

457 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

458 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



459 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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