
1 2 3 4 5 6 7 8

Комова Елена 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент
Английский язык

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

Потапова Елена 

Петровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Немецкий язык

Высшее, специалитет, немецкий язык, 

учитель немецкого языка

«Дидактика высшей школы», 24 часа

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 29

Капустина Юлия 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Русский язык 

Высшее, специалитет, филология, учитель 

русского языка и литературы 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе», 24 часа. Дидактика высшей школы 24 

часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 15

Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор. Доктор  исторических наук, 

кандидат культурологии, ученое звание - 

профессор

Английский язык, 

Французский язык

Высшее, специалитет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Дидактика высшей школы, 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

37 24

Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат технических наук, 

доцент
Математика

Высшее, специалитет, механизация 

сельского хозяйства, инженер-механик 

сельского хозяйства

НОУ дополнительное профессиональное образование Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ» по программе «Работа в Microsoft Excell 2010», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

36 21

Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент, кандидат технических наук, 

доцент 
Информатика Высшее, специалитет, физика, физика

«Информационные технологии современного офиса», курс "Работа в Microsoft 

Word XP" 72 часа. Офисные технологогии. Работа в Microsoft Excel 2010, 72 

часа. Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

37 27

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 2016 г.

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)



Капустина Юлия 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Русский язык и культура речи

Высшее, специалитет, филология, учитель 

русского языка и литературы 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе», 24 часа. Дидактика высшей школы 24 

часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 15

Мягкова Светлана 

Николаевна

Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор
История Высшее, специалитет, история, историк    

Профилактика аддиктивного поведения молодежи 72 часа. Дидактика высшей 

школы. Профессиональная  переподготовка: Специалист сферы 

государственной молодежной политики; Государственное и муниципальное 

управление. «Менеджмент», 252 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

45 44

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 
История физической культуры

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории. «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 24 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 12

Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Философия

Высшее, специалитет, история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально-политических 

дисциплин, методист по воспитательной 

работевоспитательной работе

«Дидактика высшей школы», 2014 г. – 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

28 28

Павлычева Людмила 

Александровна 

Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент
Анатомия человека

Высшее, специалитет, антропология, 

биолог-антрополог

«Информационно-коммуникативные технологии в образовании», 72 часа    

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 46

Мирошников 

Александр Борисович

Доцент, кандидат биологических наук, 

ученое звание отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера», 72 часа. Этика в спорте: ключевые аспекты 

антидопинговой деятельности, 72 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

18 10

Карьёнов Сергей 

Рудольфович

доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее, специалитет, командно-штабная 

оперативно-тактическая  химических войск, 

офицер с высшим военным образованием; 

специалитет, командная тактическая, 

вооружение химических войск и средства 

защиты, офицер с высшим военно-

специальным образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

Учитель дефектолог. «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера», 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

40 24

Спицына Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Педагогика

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования. 

«Педагогика и психология высшего образования», 72 часа. Дидактика высшей 

школы 24 часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

27 8



Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат психологических наук, 

доцент
Психология

Высшее, специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте 

«Холистическая (целостная) практическая психология», 1008 часов, 

«Обеспечение результативности образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, «Психология спорта и физической культуры», 144 часа.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 29

Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Биомеханика двигательной 

деятельности

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 124 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26

Меркурьев Владимир 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Физиология человека

Высшее, специалитет, география, учитель 

географии и биологии

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 13

Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Физиология человека

Высшее, специалитет, физиология человека 

и животных, биолог, физиолог животных и 

человека

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор
Биохимия человека

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Теория и методика 

физической культуры

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

50 50

Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор

Научно-методическая 

деятельность
Высшее. Специалитет. Физика. Физик

«Работа в Microsoft Excel 2010» 2014 год, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

55 49

Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Спортивная медицина

Высшее, специалитет, педиатрия, врач, 

педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 41

Хлуднев Егор 

Игоревич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Высшее, специалитет, юриспруденция, 

юрист

Совершенствование профессиональной деятельности и преподготовки. 

Конфликтологическая компетентность преподавателя высшей школы, 72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8



Ратникова Ирина 

Павловна

Директор, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент
Экономика

Высшее, специалитет, география, георгаф, 

преподаватель географии.  

 Профессиональная переподготовка: «Экономика и управление на 

предприятии» 970 часов,«Государственное и муниципальное управление», 520 

часов Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 37

Полиевский Сергей 

Александрович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности

Высшее, специалитет, санитария и гигиена, 

санитарный врач

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

57 57

Ушакова Наталья  

Александровна

Заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

Менеджмент физической 

культуры

Высшее, специалитет, юриспруденция, 

юрист; физическая культура и спорт, 

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии; 

Менеджер в индустрии спорта. Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики, права, ДОУ и информационной безопасности», 152 

часа.

29 29

Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

 38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Жийяр Марина 

Владимировна

Директор. Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент.

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры-тренер; история, историк, 

преподаватель истории и обществоведения

Методика видеоанализа в практике спорта. «Современные образовательные 

технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОС ВО», 72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент.

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Гольфа

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания, тренер по велоспорту

Дидактика высшей школы, 24 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 35

Яковлева Наталья 

Борисовна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика  Гольфа

Высшее,специалитет, 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

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Макеев Павел 

Викторович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 124 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 16



Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Зудин Владислав 

Николаевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

тренер по физической культуре

Маркетинг в спорте, 144 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

13 13

Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент. Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Армспорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по вольной 

борьбе; государственное и муниципальное 

управление,  менеджер

«Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в условиях 

реализации требований ФССП». Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

35 26

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Султанахмедов 

Гаджиахмед 

Султанахмедович

Доцент, Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Единоборст

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Специфические средства коммуникации неслышащих (дактильная и жестовая 

речь) 240 часов. «Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей 

в условиях реализации требований ФССП», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 15

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Единоборст

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Скотников Виталий 

Федорович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

37 35



Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 32

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Фехтования

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания- тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа 38 37

Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Восточных боевых 

искусств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель ФКиС; 

юриспруденция, юрист 

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии. 

«Маркетинг в спорте», 72 часа. Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики и права, ДОУ и информационной безопасности, 152 

часа. 

34 30

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Восточных боевых 

искусств

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель физической культуры

Теория и методика физической культуры и спорта -72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 24

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Ростовцева Марина 

Юрьевна 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гимнастике

Педагогические технологии проведения занятий фитнеса ,72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

42 31

Парахин Виктор 

Александрович 

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует  

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-спортивной 

деятельности 16 часов. Маркетинг в спорте, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

32 24



Дубовицкая Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель, ченая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Теория и методка преподавания дисциплин физическая культура и спорт. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

19 19

Михалина Галина 

Михайловна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по специальности 

физическая культура и спорт

Инновационные методики проведения учебных занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

28 27

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Артамонова Ирина 

Анатольевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер 

по виду спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа. 22 22

Даниленко Оксана 

Алексеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 чача Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

24 18

Баталов Алексей 

Григорьевич

Заведующий кафедрой, преподаватель, 

кандидат педагогических наук, профессор 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по лыжному 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 42

Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

 Эффективное педагогическое взаимодействие тренера. «Дидактика высшей 

школы», 24 чача Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

14 14

Осадченко Людмила 

Федоровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по конькобежному 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Охрана труда Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

55 53

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54



Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, магистратура,  физическая 

культура, магистр физической культуры

Дифференцированный подход к выбору фармальной поддержки. «Работа 

сотрудников вуза со студенческим контингентом в    автоматизированных 

информационных системах», 36 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 23

Епифанов Кирилл 

Николаевич 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту; юриспруденция,  юрист

Профессиональная переподготовка: «Государственное и муниципальное 

управление». «Менеджмент и маркетинг в спорте» квалификация «Менеджер в 

индустрии спорта» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

16 9

Сячин Владимир 

Дмитриевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 46

Гридасова Елена 

Яковлевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 37

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Мехтелева Елена 

Александровна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист

«Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

22 22

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Управление инновационным развитием 72 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 48

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Курс по компьютерным программам Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 45



Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Машкова Анна 

Михайловна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее. Специалитет. Экспериментальная 

ядерная физика. Инженер-физик

Проффесиональная переподготовка. Хореогроф. Преподаватель бальной 

хореографии. Подготовка танцоров высокой квалификации, 142 часа
33 32

Баранова Дарья 

Дмитриевна 

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 7

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует  

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры 

«Кинезиотейпирование для специалистов по спортивной медицине» в объёме 

72 часа. Дополнительное образование: Офис-менеджер Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30

Резенова Мария 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет,  зоотехния, 

зооинженер

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

29 26

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания» 72 часа. Современные методики преподавания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования в условиях реализации 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Физическая 

культура, 108 часов. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 28

Гониянц Степан 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Теория и методика избранного 

вида спорта Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая 

подготовка и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Дидактика высшей школы, 24 часа. Дидактика создания эффективных систем 

обучения 72 часа. Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов «Методика и технология организации 

дистанционного обучения в образовательном учреждения в условиях 

реализации ФГОС» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

55 55

Ефимов Алексей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Волейбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

17 10

Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Тяжелоатлетические виды 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

36 часов. Дидактика высшей школы Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 14



Мартынова Анастасия 

Валерьевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Баскетбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Организация и методика проведения физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые работы с учреждениями образования и дополнительного 

образования 72 часа. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. 

11 11

Даниленко Оксана 

Алексеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Лыжные гонки

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 чача Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

24 18

Михеев Борис 

Владимирович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Гимнастика

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель средней школы по 

физическому воспитанию

Методика преподавания гимнастики , 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

54 54

Бабанин Валентин 

Федорович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Легкая атлетика

Высшее, специалитет. Физическая культура 

и спорт. Преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Современная теория и методика спортивной 

тренировки по видам спорта ( на примере легкой атлетики) 72 часа.
47 12

Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Плавание

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподавателть физического 

воспитания- тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа.

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 39

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор
Физическая культура

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

50 50

Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Статистическая обработка 

данных

Высшее, специалитет, автоматизация и 

механизация процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

«Офисные технологии», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

39 28

Исмаилов Асомиддин 

Исмаилович

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор
Социология

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель средней школы; 

социология, социолог

«Дидактика высшей школы», «Социологические проблемы современного 

спорта» Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

50 50

Профессиональный 

иностранный язык

Комова Елена 

Викторовна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент
Английский язык

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания, тренер по стеновой стрельбе  

 Профессиональная переподготовка: Иностранные языки. Реализация принципа 

коммуникативной и профессиональной направленности при обучении ин.яз в 

вузе (англ язык), 72 часа. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 29

Потапова Елена 

Петровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Немецкий язык

Высшее, специалитет, немецкий язык, 

учитель немецкого языка

«Дидактика высшей школы», 24 часа

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 29



Капустина Юлия 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Русский язык 

Высшее, специалитет, филология, учитель 

русского языка и литературы 

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе», 24 часа. Дидактика высшей школы 24 

часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 15

Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор. Доктор  исторических наук, 

кандидат культурологии, ученое звание - 

профессор

Английский язык, 

Французский язык

Высшее, специалитет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Дидактика высшей школы, 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

37 24

Шишова Наталья 

Сергеевна
Доцент, кандидат культурологии, доцент Культурология

Высшее, специалитет, история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью», 24 часа. Профессиональная переподготовка: 

«Реклама, выставочное дело и PR», 540 часа. Управление проектами 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

51 46

Шалманов Александр 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Спортивная метрология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель по тяжелой 

атлетике

Повышение квалификации. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 37

Москвина Нина 

Викторовна

Доцент, кандидат психологических наук, 

доцент

Психология физической 

культуры

Высшее, специалитет, общетехнические 

дисциплины и труд, преподаватель 

общетехнических дисциплин   

Профессиональная переподготовка: Психолого-педагогическая психотерапия; 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте 

«Холистическая (целостная) практическая психология», 1008 часов, 

«Обеспечение результативности образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, «Психология спорта и физической культуры», 144 часа.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

38 29

Маркина Татьяна 

Анатольевна

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Педагогика физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания», 72 часа. Преподаватель в сфере высшего образования и 

дополнительного профессионального образования Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

54 42

Бирюков Анатолий 

Андреевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор
Массаж

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры 

Теория и методика преподавания лечебной физической культуры 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

68 59

Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует
Лечебная физическая культура

Высшее, специалитет, строительство 

тепловых и атомных, инженер-строитель, 

специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170 часов. Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное образование). Теория и методика 

преподавания лечебной физической культуры. Применение ИТК в 

профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных; Использование систем 

дистанционного обучения в современном учебном процессе, Подготовка 

электронных учебных курсов и систем тестирования с использованием 

программного обеспечения Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

31 26



Вовк Сергей Иванович 
Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  
Теория спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и спорту и организации 

работы с молодежью», 72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 40

Меркурьев Владимир 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Физиология спорта

Высшее, специалитет, география, учитель 

географии и биологии

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 13

Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Физиология спорта

Высшее, специалитет, физиология человека 

и животных, биолог, физиолог животных и 

человека

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45

Объедкова Лариса 

Павловна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
 Спортивные сооружения

Высшее, специалитет, журналистика, 

журналист

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии 

970 часов, ПК: Компетентностный подход в преподавании менеджмента 152 

часа Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 18

Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Жийяр Марина 

Владимировна

Директор. Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент.

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры-тренер; история, историк, 

преподаватель истории и обществоведения

Методика видеоанализа в практике спорта. «Современные образовательные 

технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОС ВО», 72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент.

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Гольфа

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания, тренер по велоспорту

Дидактика высшей школы, 24 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 35

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20



Макеев Павел 

Викторович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 124 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 16

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Зудин Владислав 

Николаевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Автомобильно и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

тренер по физической культуре

Маркетинг в спорте, 144 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

13 13

Махмудов Мехтихан 

Магамедханович

Доцент. Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Армспорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по вольной 

борьбе; государственное и муниципальное 

управление,  менеджер

«Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в условиях 

реализации требований ФССП». Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

35 26

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Султанахмедов 

Гаджиахмед 

Султанахмедович

Доцент, Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Специфические средства коммуникации неслышащих (дактильная и жестовая 

речь) 240 часов. «Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей 

в условиях реализации требований ФССП», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 15

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23



Скотников Виталий 

Федорович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

37 35

Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 32

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Фехтования

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания- тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа 38 37

Шинков Сергей 

Олегович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Восточных боевых 

искусств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель ФКиС; 

юриспруденция, юрист 

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии. 

«Маркетинг в спорте», 72 часа. Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики и права, ДОУ и информационной безопасности, 152 

часа. 

34 30

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Восточных боевых 

искусств

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель физической культуры

Теория и методика физической культуры и спорта -72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 24

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Ростовцева Марина 

Юрьевна 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гимнастике

Педагогические технологии проведения занятий фитнеса ,72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

42 31

Парахин Виктор 

Александрович 

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует  

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-спортивной 

деятельности 16 часов. Маркетинг в спорте, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

32 24



Дубовицкая Ирина 

Алексеевна

Старший преподаватель, ченая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Теория и методка преподавания дисциплин физическая культура и спорт. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

19 19

Михалина Галина 

Михайловна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание-доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по специальности 

физическая культура и спорт

Инновационные методики проведения учебных занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

28 27

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Артамонова Ирина 

Анатольевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер 

по виду спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа. 22 22

Даниленко Оксана 

Алексеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 чача Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

24 18

Баталов Алексей 

Григорьевич

Заведующий кафедрой, преподаватель, 

кандидат педагогических наук, профессор 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по лыжному 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 42

Бурдина Марина 

Евгеньевна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

 Эффективное педагогическое взаимодействие тренера. «Дидактика высшей 

школы», 24 чача Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

14 14

Осадченко Людмила 

Федоровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по конькобежному 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Охрана труда Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

55 53

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54



Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, магистратура,  физическая 

культура, магистр физической культуры

Дифференцированный подход к выбору фармальной поддержки. «Работа 

сотрудников вуза со студенческим контингентом в    автоматизированных 

информационных системах», 36 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 23

Епифанов Кирилл 

Николаевич 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту; юриспруденция,  юрист

Профессиональная переподготовка: «Государственное и муниципальное 

управление». «Менеджмент и маркетинг в спорте» квалификация «Менеджер в 

индустрии спорта» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

16 9

Сячин Владимир 

Дмитриевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 46

Гридасова Елена 

Яковлевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по легкой атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 37

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Мехтелева Елена 

Александровна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист

«Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

22 22

Соломатин Виктор 

Радиевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Управление инновационным развитием 72 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 48

Чеботарева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Курс по компьютерным программам Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 45



Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Машкова Анна 

Михайловна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее. Специалитет. Экспериментальная 

ядерная физика. Инженер-физик

Проффесиональная переподготовка. Хореогроф. Преподаватель бальной 

хореографии. Подготовка танцоров высокой квалификации, 142 часа
33 32

Баранова Дарья 

Дмитриевна 

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 7

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует  

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры 

«Кинезиотейпирование для специалистов по спортивной медицине» в объёме 

72 часа. Дополнительное образование: Офис-менеджер Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30

Дудиева Наталия 

Валерьевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее. Специалитет. Физическая культура 

и спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту. Магистратура. Магистр 

физической культуры.

Бакалвариат. «Журналистика» 6 6

Резенова Мария 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет,  зоотехния, 

зооинженер

Профессиональная переподготовка: Физическая культура и спорт Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

29 26

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания» 72 часа. Современные методики преподавания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования в условиях реализации 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Физическая 

культура, 108 часов. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 28

Гониянц Степан 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Спортивно-педагогическое 

совершенствование Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая 

подготовка и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Дидактика высшей школы, 24 часа. Дидактика создания эффективных систем 

обучения 72 часа. Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов «Методика и технология организации 

дистанционного обучения в образовательном учреждения в условиях 

реализации ФГОС» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

55 55

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту

Шадрин Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Футбол

Высшее, специалитет, физическая 

подготовка и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Планирование физической подготовки в командах ФНЛ 124 часа. АНО «Центр 

подготовки специалистов в сфере футбола» г. Москва: «Теория и методика 

спортивной тренировке в футболе», 124 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

19 19



Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Гандбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Султанахмедов 

Гаджиахмед 

Султанахмедович

Доцент, Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Единоборства

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Специфические средства коммуникации неслышащих (дактильная и жестовая 

речь) 240 часов. «Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей 

в условиях реализации требований ФССП», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 15

Жигун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Настольный тенис

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Современные методики  в преподавании дисциплины "Физическая ультура" 72 

часа. Управление в тренировочном процессе, 104 часа. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

15 15

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Теннис

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Загоровская Наталия 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(подвижные игры)

Высшее, специалитет, режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, режиссер художественно-

спортивных праздников, преподаватель

Профессиональная переподготовка: «Сценарно-режиссерские технологии в 

создании художественного образа театрализованных представлений и 

праздников», 72 часа.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

19 7

Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор
Физика Высшее. Специалитет. Физика. Физик

«Работа в Microsoft Excel 2010» 2014 год, 72 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

55 49

Волкова  Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

 Ораторское искусство 

(риторика)

Высшее, специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского языка

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR. 

Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе 24 часа. «Современные подходы к 

преподаванию русского языка в школе и вопросы соблюдения единого 

речевого режима», 108 часов. «Дидактика высшей школы», 24 часа.

44 38

Никифорова 

Александра Юрьевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Цивилизация и спорт

Высшее, специалитет, рекреация и 

спортивно,оздоровительный туризм, 

специалист по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории. «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 24 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

10 9



Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент. Кандидат философских 

наук,ученое звание отсутствует  
Этика

Высшее, специалитет, философия, 

философ. Преподаватель философии

История и философия науки 72 часа. Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 часов. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

31 20

Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует 

Имедж педагога физической 

культуры

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология высшего 

образования», 72 часа. Психология. Имиджелогия. Педагог в сфере высшего 

образования Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

24 14

Шишова Наталья 

Сергеевна
Доцент, кандидат культурологии, доцент Связи с общественностью

Высшее, специалитет, история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью», 24 часа. Профессиональная переподготовка: 

«Реклама, выставочное дело и PR», 540 часа. Управление проектами 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

51 46

Шишова Наталья 

Сергеевна
Доцент, кандидат культурологии, доцент Религиоведение

Высшее, специалитет, история и 

обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью», 24 часа. Профессиональная переподготовка: 

«Реклама, выставочное дело и PR», 540 часа. Управление проектами 72 часа 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

51 46

Кошелева Анна 

Владимировна

Заведующая кафедрой, профессор, доктор 

культурологии, кандидат философских 

наук, доцент

Политология
Высшее, специалитет, философия, 

философ. Преподаватель философии

«Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе», 24 часа. Факультет дополнительного 

образования, «Реклама, выставочное дело и PR», 540 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

48 40

Лубышева Людмила 

Ивановна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Социология физической 

культуры и спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт  преподаватель,тренер по 

конькобежному спорту

Физическая культура и спорт как социальный институт, 72 часа. 

Социологическая концепция физической культуры и спорта, 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

48 34

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент. Кандидат философских 

наук,ученое звание отсутствует  
Логика и теория аргументации

Высшее, специалитет, философия, 

философ. Преподаватель философии

История и философия науки 72 часа. Пооектирование и организация 

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 часов. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

31 20

Волкова  Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
История русской культуры

Высшее, специалитет, русский язык и 

литература, учитель русского языка

Профессионалоьная переподготовка: Реклама, выставочное дело и PR. 

Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по рекламе 

и связям с общественностью в ВУЗе 24 часа. «Современные подходы к 

преподаванию русского языка в школе и вопросы соблюдения единого 

речевого режима», 108 часов. «Дидактика высшей школы», 24 часа.

44 38



Леонтьева Надежда 

Сергеевна

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

История Олимпийского 

движения

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории. «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 24 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

23 12

Яшкина Елена 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте

Высшее, специалитет, автоматизация и 

механизация процессов обработки и выдачи 

информации, инженер-электрик

«Офисные технологии», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

39 28

Киселева Елена 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент      
 Конфликтология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

Современные личностно-ориентированные технологии в высшей школе, 

Разработка фондов оценочных средств при реализации образовательных 

программ на основании ФГОС ВО 3+; Психология, Профессиональная 

переподготовка: Педагог в сфере высшего образования", Психология 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 31

Пирогов Вячеслав 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Фото и видео дело

Высшее, специалитет, вычислительные 

машины, комплексы, системы и сети, 

инженер;психология, преподаватель 

психологии; магистратура, спорт, магистр

Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 36 

часов. Вопросы поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 72 часа. Методика патриотического воспитания в 

современных условиях, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

25 20

Юдина Елена Юрьевна
Доцент, кандидат исторических наук, 

доцент

Коммуникационные 

технологии в спорте

Высшее. Специалитет. История. 

Преподаватель истории.

Современные образовательные технологии подготовки баклавров по рекламе и 

связям с общественностью в ВУЗе 24 часа.
22 22

Мельникова Наталия 

Юрьевна

Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор
Олимпийское образование

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории. «Теория и методика преподавания дисциплин 

«История физической культуры и спорта» и «Олимпийское образование», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

35 35

Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Экология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, тренер-преподаватель

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

47 30

Сопов Владимир 

Федорович

Доцент, кандидат психологических наук, 

доцент
Психология спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной деятельности 

руководителя 72 часа. Холистическая (целостная) практическая психология, 120 

часов. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов. Профессиональная переподготовка: 

Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

54 54

Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Основы антропологии

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель,тренер по плаванию

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования», с присвоением 

квалификации «Учитель, преподаватель биологии». «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», 108 часов. Ауксология 

человека, Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26



Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Врачебный контроль

Высшее, специалитет, педиатрия, врач, 

педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 41

Тарасов Александр 

Викторович 

Доцент. Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-старший научный сотрудник
Заболевания спортсменов

Высшее, специалитет, лечебное дело, врач-

лечебник

Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

44 24

Григорьева Ольга 

Валентиновна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Валеология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, тренер-преподаватель

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

47 30

Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Эстетика

Высшее, специалитет, история с 

дополнительной специальностью, учитель 

истории, социально-политических 

дисциплин, методист по воспитательной 

работевоспитательной работе

«Дидактика высшей школы», 2014 г. – 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

28 28

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор
Велосипедный спорт

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Шадрин Александр 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Скоростно-силовая 

подготовка в игровых видах 

спорта

Высшее, специалитет, физическая 

подготовка и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Планирование физической подготовки в командах ФНЛ 124 часа. АНО «Центр 

подготовки специалистов в сфере футбола» г. Москва: «Теория и методика 

спортивной тренировке в футболе», 124 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

19 19

Никонов Владимир 

Игоревич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Физическая подготовка в 

спорте средствами легкой 

атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Современные подходы к построению тренировочного процесса в легкой 

атлетике», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 13

Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Особенности силовой 

подготовки в различных видах 

физкультурно-спортивной 

деятельности

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

36 часов. Дидактика высшей школы Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 14

Загоровская Наталия 

Владимировна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Технологии организации 

спортивно-зрелищных 

мероприятий

Высшее, специалитет, режиссура 

театрализованных представлений и 

праздников, режиссер художественно-

спортивных праздников, преподаватель

Профессиональная переподготовка: «Сценарно-режиссерские технологии в 

создании художественного образа театрализованных представлений и 

праздников», 72 часа.   Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

19 7

Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Совершенствование 

телосложения средствами 

силовой подготовки

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 32



Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Соблюдение норм 

безопасности в видах спорта 

на воде (Водный туризм)

Высшее, магистратура,  физическая 

культура, магистр физической культуры

Дифференцированный подход к выбору фармальной поддержки. «Работа 

сотрудников вуза со студенческим контингентом в    автоматизированных 

информационных системах», 36 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 23

Баранова Дарья 

Дмитриевна 

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Фигурное катание на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 7

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Обучение плаванию детей 

младшего школьного возраста

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Макеев Павел 

Викторович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Мини-футбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 124 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 16

Жигун Екатерина 

Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Бадминтон

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Современные методики  в преподавании дисциплины "Физическая ультура" 72 

часа. Управление в тренировочном процессе, 104 часа. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

15 15

Лисицкая Татьяна 

Соломоновна

Профессор, кандидат биологических 

нраук. Профессор
Фитнес-технологии

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Спортивная гимнастика. «Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

46 46

Павлова Татьяна 

Николаевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Оздоровительное плавание

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподавателть физического 

воспитания- тренер по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24 часа.

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

39 39

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Стрелковый спорт

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Шорт-трек

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54



Крылов Леонид 

Юрьевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 
Гребной и парусный спорт

Высшее, магистратура,  физическая 

культура, магистр физической культуры

Дифференцированный подход к выбору фармальной поддержки. «Работа 

сотрудников вуза со студенческим контингентом в    автоматизированных 

информационных системах», 36 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов   

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 23

Мачехина Наталия 

Александровна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Мини-гольф

Высшее. Бакалавр. Менеджмент 

организации. Проф.переподготовка: 

физическая культура и спорт

Профессиональная переподготовка, РГУФКСМиТ, ИПК "Физическая культура 

и спорт". 900 часов
17 2

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент
Стрельба из лука

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  
Фехтование

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания- тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа 38 37

Новоселов Михаил 

Алексеевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Интеллектуальные виды 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

"Современные методы реализации инновационных проектов в 

общеобразовательных организациях", 32 часа. Методика видеоанализа в 

практике спорта 36 часов. Организационно-педагогические аспекты 

компьютерного спорта 74 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

24 24

Шакина Елена 

Евгеньевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Аквааэробика

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

Маркетинг в спортивной отрасли. «Теория и методика преподавания 

аквааэробики» 102 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

30 25

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 
Гиревой спорт

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор

Эргогенические принципы 

повышения спортивной 

работоспособности

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Лукунина Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Современные 

биомеханические средства 

контроля в спорте

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 124 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26

Панасюк Татьяна 

Владимировна

Профессор, доктор биологических наук, 

доцент
 Спортивная генетика

Высшее, специалитет, антропология, 

биолог-антрополог

НИИ возрастной физиологии РАО, 72 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

47 47

Полиевский Сергей 

Александрович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор
Питание в спорте

Высшее, специалитет, санитария и гигиена, 

санитарный врач

Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

преподавателя, 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

57 57



Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Основы индивидуального 

развития

Высшее, специалитет, физиология человека 

и животных, биолог, физиолог животных и 

человека

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45

Тарасов Александр 

Викторович 

Доцент. Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-старший научный сотрудник

Специфика травматизма в 

спорте

Высшее, специалитет, лечебное дело, врач-

лечебник

Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

44 24

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор

 Биоэнергетика мышечной 

деятельности в избранном 

виде спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Особенности медицинского 

обеспечения детско-

юношеского спорта

Высшее, специалитет, педиатрия, врач, 

педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 41

Тарасов Александр 

Викторович 

Доцент. Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-старший научный сотрудник

Допинг в спорте и 

антидопинговое 

законодательство

Высшее, специалитет, лечебное дело, врач-

лечебник

Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

44 24

Меркурьев Владимир 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Возрастная физиология 

мышечной деятельности

Высшее, специалитет, география, учитель 

географии и биологии

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

14 13

Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, старший преподаватель. Кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует 

Акмеология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель,организатор 

физкультурно-оздоровительной работы и 

туризма

Профессиональная переподготовка: «Педагогика и психология высшего 

образования», 72 часа. Психология. Имиджелогия. Педагог в сфере высшего 

образования Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

24 14

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор
Биоэнергетика спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Биологические механизмы 

адаптации организма к 

физическим нагрузкам

Высшее, специалитет, физиология человека 

и животных, биолог, физиолог животных и 

человека

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45

Максименко Алексей 

Михайлович

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Основы теории спортивных 

соревнований

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

50 50



Вовк Сергей Иванович 
Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент  

Теория и методика детско-

юношеского спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и спорту и организации 

работы с молодежью», 72 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 40

Золичева Светлана 

Юрьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Восстановление в спорте

Высшее, специалитет, педиатрия, врач, 

педиатр

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Сертификат специалиста: лечебная 

физкультура и спортивная медицина Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 41

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор

Гипоксическая тренировка в 

спорте

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Белицкая Любовь 

Александровна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Физиологические методы 

тестирования физической 

работоспособности

Высшее, специалитет, физиология человека 

и животных, биолог, физиолог животных и 

человека

“Профессиональный стандарт “Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования”: содержание, оценка, реализация”, 72 часа Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 45

Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Спортивная морфология

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель,тренер по плаванию

«Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования», с присвоением 

квалификации «Учитель, преподаватель биологии». «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», 108 часов. Ауксология 

человека, Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26

Рубцов Алексей 

Валерьевич

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует
 Адаптивный спорт

Высшее, специалитет, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), 

специалист по адаптивной физической 

культуре

Адаптивная физическая культура и спорт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, Адаптивный спорт: современные технологии 

тренировачной и соревновательной деятельности для лиц с отклонениями 

здоровья. «Теория  и методика адаптивной физической культуры», 72 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

9 8

Тарасов Александр 

Викторович 

Доцент. Кандидат медицинских наук,  

ученое звание-старший научный сотрудник

Фармакологические средства в 

спорте

Высшее, специалитет, лечебное дело, врач-

лечебник

Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

44 24

Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30



Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гольфа

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Сидорова Валентина 

Васильевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фехтования 

Современного пятиборья, 

Восточных боевых искусств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по Физической культуре. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 38

Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8



Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Шулик Григорий 

Иванович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по мотоспорту

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и организации работы с 

молодёжью», 72 час. «Модельные характеристики техники мотоциклетного 

спорта в практике подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования» (защита кандидатской диссертации. 

"Антидопинговое обеспечение" 16 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 24

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39



Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики.

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

27 22

Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 44

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по плаванию

«Теория и методика плавания и гидрореабилитации», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 32

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

22 21

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13

Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33



Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания» 72 часа. Современные методики преподавания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования в условиях реализации 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Физическая 

культура, 108 часов. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 28

Кисловский Павел 

Александрович

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт. Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Наклескина Вера 

Геннадьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура. Преподаватель 

физической культуры, тренер

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Цай Александр 

Юрьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическая 

культура. Педагог по физической культуре

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Молчанов Алексей 

Олегович

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, системы 

автоматизированного проектирования, 

инженер.

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по избранному виду 

спорта Теория и методика Подводного спорта и дайвинга. 900 часов
1 1

Сергеев Николай 

Владимирович

Тренер базы. Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Бакалавриат. Бакалавр физической 

культуры. 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Попов Дмитрий 

Владимирович

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание - доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по борьбе 

самбо

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

28 28

Богачева Наталья 

Аарнольдовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физической культуры

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Бородин Алексей 

Юрьевич

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Магистратура. Магтстр по 

направлению подготовки "Спорт" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Яковлева Наталья 

Викторовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация специалист по физической 

культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Григорьева Людмила 

Николаевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель физического 

воспитания  

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Боровикова Татьяна 

Валентиновна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель - тренер по 

баскетболу

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Семирякова Нина 

Ивановна

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическое 

воспитание. Учитель физического 

воспитания средней школы

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Андреев Михаил 

Григорьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель средней школы по физическому 

воспитанию

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Брянчина Елена 

Владимировна

Тренер базы, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура 

и спорт. Преподаватель - тренер по 

спортивной гимнастике

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Бронникова Юлия 

Константиновна

Учитель по физической культуре, Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует. 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36



Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гольфа

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Сидорова Валентина 

Васильевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фехтования, 

Современного пятиборья, 

Восточных боевых искусств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по Физической культуре. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 38



Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Шулик Григорий 

Иванович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по мотоспорту

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и организации работы с 

молодёжью», 72 час. «Модельные характеристики техники мотоциклетного 

спорта в практике подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования» (защита кандидатской диссертации. 

"Антидопинговое обеспечение" 16 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 24

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38



Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

27 22

Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 44

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по плаванию

«Теория и методика плавания и гидрореабилитации», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 32

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Легкой Атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

22 21

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13



Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания» 72 часа. Современные методики преподавания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования в условиях реализации 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Физическая 

культура, 108 часов. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 28

Кисловский Павел 

Александрович

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт. Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Наклескина Вера 

Геннадьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура. Преподаватель 

физической культуры, тренер

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Цай Александр 

Юрьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическая 

культура. Педагог по физической культуре

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Молчанов Алексей 

Олегович

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, системы 

автоматизированного проектирования, 

инженер.

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по избранному виду 

спорта Теория и методика Подводного спорта и дайвинга. 900 часов
1 1

Сергеев Николай 

Владимирович

Тренер базы. Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Бакалавриат. Бакалавр физической 

культуры. 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Попов Дмитрий 

Владимирович

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание - доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по борьбе 

самбо

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

28 28

Богачева Наталья 

Аарнольдовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физической культуры

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Бородин Алексей 

Юрьевич

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Магистратура. Магтстр по 

направлению подготовки "Спорт" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Яковлева Наталья 

Викторовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация специалист по физической 

культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Григорьева Людмила 

Николаевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель физического 

воспитания  

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Боровикова Татьяна 

Валентиновна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель - тренер по 

баскетболу

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Семирякова Нина 

Ивановна

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическое 

воспитание. Учитель физического 

воспитания средней школы

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Андреев Михаил 

Григорьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель средней школы по физическому 

воспитанию

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Брянчина Елена 

Владимировна

Тренер базы, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура 

и спорт. Преподаватель - тренер по 

спортивной гимнастике

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Бронникова Юлия 

Константиновна

Учитель по физической культуре, Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гольфа

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Сидорова Валентина 

Васильевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фехтования, 

Современного пятиборья, 

Восточных боевых искусств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по Физической культуре. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 38



Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Шулик Григорий 

Иванович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по мотоспорту

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и организации работы с 

молодёжью», 72 час. «Модельные характеристики техники мотоциклетного 

спорта в практике подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования» (защита кандидатской диссертации. 

"Антидопинговое обеспечение" 16 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 24

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38



Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

27 22

Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 44

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по плаванию

«Теория и методика плавания и гидрореабилитации», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 32

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Легкой Атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

22 21

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13



Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54

Шевченко Ирина 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Современные аспекты технологий преподавания дисциплин физического 

воспитания» 72 часа. Современные методики преподавания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования в условиях реализации 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. Физическая 

культура, 108 часов. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 28

Кисловский Павел 

Александрович

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт. Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Наклескина Вера 

Геннадьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

 Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура. Преподаватель 

физической культуры, тренер

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Цай Александр 

Юрьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическая 

культура. Педагог по физической культуре

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Молчанов Алексей 

Олегович

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, системы 

автоматизированного проектирования, 

инженер.

Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по избранному виду 

спорта Теория и методика Подводного спорта и дайвинга. 900 часов
1 1

Сергеев Николай 

Владимирович

Тренер базы. Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Бакалавриат. Бакалавр физической 

культуры. 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Попов Дмитрий 

Владимирович

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание - доцент

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по борьбе 

самбо

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

28 28

Богачева Наталья 

Аарнольдовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физической культуры

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Бородин Алексей 

Юрьевич

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Магистратура. Магтстр по 

направлению подготовки "Спорт" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Яковлева Наталья 

Викторовна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация специалист по физической 

культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Григорьева Людмила 

Николаевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель физического 

воспитания  

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Шустова Ирина 

Юрьевна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель физического воспитания

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Боровикова Татьяна 

Валентиновна

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическая культура и спорт. 

Квалификация преподаватель - тренер по 

баскетболу

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Семирякова Нина 

Ивановна

Тренер базы, Ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическое 

воспитание. Учитель физического 

воспитания средней школы

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Андреев Михаил 

Григорьевич

Учитель по физической культуре. Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

физическое воспитание. Квалификация 

учитель средней школы по физическому 

воспитанию

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Брянчина Елена 

Владимировна

Тренер базы, кандидат педагогических 

наук, ученое звание отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура 

и спорт. Преподаватель - тренер по 

спортивной гимнастике

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Бронникова Юлия 

Константиновна

Учитель по физической культуре, Ученая 

степень отсутствует, ученое звание 

отсутствует. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (от профильной 

организации)

Высшее. Специалитет. Специальность 

Физическая культура и спорт Специалист 

по физической культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Волейбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гольфа

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Бокса, Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Сидорова Валентина 

Васильевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фехтования, 

Современного пятиборья, 

Восточных боевых искусств 

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по Физической культуре. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 38



Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Горных видов 

спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Малой авиации и 

парашютного спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Шулик Григорий 

Иванович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по мотоспорту

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и организации работы с 

молодёжью», 72 час. «Модельные характеристики техники мотоциклетного 

спорта в практике подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования» (защита кандидатской диссертации. 

"Антидопинговое обеспечение" 16 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 24

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Стрелковых видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Тяжелоатлетических 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Велосипедного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Аэробики и фитнес-

гимнастики, Художественной 

гимнастики

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

27 22



Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 44

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по плаванию

«Теория и методика плавания и гидрореабилитации», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 32

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Легкой атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Лыжного спорта, 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

22 21

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Фигурного катания 

на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13

Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Танцевального 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Конькобежного 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54

Сиднева Лариса 

Валентиновна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Преддипломная практика (от 

РГУФКСМиТ) Теория и 

методика Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, технология и 

организация общественного питания, 

инженер-технолог

Профессиональная переподготовка: по программе – комплексные формы 

физической культуры. «Маркетинг в спорте». «Дидактика высшей школы» 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

42 14



Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Сидорова Валентина 

Васильевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по фехтованию

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по Физической культуре. «Дидактика высшей 

школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 38



Пьянников Владимир 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Спортивный менеджмент, Методика видеоанализа в практике спорта (на 

примере технологии Dartfish) 36 часов. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8

Шулик Григорий 

Иванович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по мотоспорту

«Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалиста по физической культуре и организации работы с 

молодёжью», 72 час. «Модельные характеристики техники мотоциклетного 

спорта в практике подготовки специалистов в системе дополнительного 

профессионального образования» (защита кандидатской диссертации. 

"Антидопинговое обеспечение" 16 часов. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 24

Байдыченко Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание и здоровье, преподаватель 

физического воспитания

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

39 23

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Андреасян Кнарик 

Борисовна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

27 22



Долгова Евгения 

Витальевна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребле

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

45 44

Войтенко Юрий 

Леонидович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации. Информационные технологии в образовательном 

процессе, 72 часа. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. Методика использования современных 

технологий для повышения качества учебных курсов: дизайн презинтаций 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

53 52

Табакова Елена 

Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по плаванию

«Теория и методика плавания и гидрореабилитации», 72 часа. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

32 32

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Сенатская Валентина 

Геннадьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры-тренер

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

22 21

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13

Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Чурсин Виктор 

Андреевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер
«Дидактика высшей школы», 24 часа. 54 54

Кузнецова Лариса 

Владимировна

Преподаватель.Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 13

Шуляк Анастасия 

Александровна

Преподаватель от базы. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Преддипломная практика (от 

профильной организации)

Высшее. Специалитет. Физическая культура 

и спорт. Специалист по физической 

культуре и спорту

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент. Кандидат педагогических наук,  

ученое звание отсутствует

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Лечебная физическая культура

Высшее, специалитет, строительство 

тепловых и атомных, инженер-строитель, 

специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры.Тренер

Физическая реабилитация и лечебная физическая культура, 170 часов. Лечебная 

физкультура (высшее физкультурное образование). Теория и методика 

преподавания лечебной физической культуры. Применение ИТК в 

профессиональной деятельности: дизайн презентаций; использование и 

обработка электронных таблиц, работа с базами данных; Использование систем 

дистанционного обучения в современном учебном процессе, Подготовка 

электронных учебных курсов и систем тестирования с использованием 

программного обеспечения Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

31 26

Черемисинов Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат биологических наук, 

профессор

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Биохимия человека

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

60 58

Ушакова Наталья  

Александровна

Заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Менеджмент физической 

культуры

Высшее, специалитет, юриспруденция, 

юрист; физическая культура и спорт, 

организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма

Профессиональная переподготовка: Экономика и управление на предприятии; 

Менеджер в индустрии спорта. Компетентностный подход в преподавании 

менеджмента, экономики, права, ДОУ и информационной безопасности», 152 

часа.

29 29

Бунин Владимир 

Яковлевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Теория физической культуры

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 47

Беляев Федор 

Павлович

Доцент, кандидат медицинских наук,  (без 

звания)  

Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. 

Физиология спорта

Высшее, специалитет, лечебное дело, врач

Информационные ресурсы и телекоммуникации (методика и технологии 

использования ресурсного центра комплекс видеоконференций, Интернет-

портал) Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 33

Макеева Вера 

Степановна

Председатель ГЭК по приему 

государственного экзамена, заведующая 

кафедрой, доктор педагогических наук, 

профессор 

Сдача государственного 

экзамена. Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее. Специалитет. Специальность 

"Физическая культура и спорт". 

Квалификация "Преподаватель 

физвоспитания - тренер по баскетболу" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

43 43

Моисеев Александр 

Борисович

Член ГЭК по приему государственного 

экзамена, доцент, преподаватель, кандидат 

педагогических наук, доцент

Сдача государственного 

экзамена. Состав 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель- тренер по 

фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 часов. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 19

Лукунина Елена 

Анатольевна

Член ГЭК по приему государственного 

экзамена, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент

Сдача государственного 

экзамена. Состав 

государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 2017 год, 124 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26

Сазонов Александр 

Юрьевич

Член ГЭК по приему государственного 

экзамена, генеральный директор ЗАО 

"Буревестник"

 Сдача государственного. 

экзамена Работодатель

Высшее. Специалитет. Специальность 

"Производство летательных аппаратов". 

Квалификация "Инженер-механик"

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Носачев Сергей 

Николаевич

Член ГЭК по приему государственного 

экзамена, вице-президент Федерации 

воднолыжного спорта г. Москвы, вице-

президент РОС "Детско-юношеский 

воднолыжный центр им. Юрия Гагарина".

Сдача государственного 

экзамена. Работодатель

Высшее. Специалитет. Специалист по 

физической культуре и спорту,  по 

специальности "Физическая культура и 

спорт" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1



Барчукова Галина  

Васильевна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Бадминтона

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по теннису

«Дидактика высшей школы», 24 часа. «Методика видеоанализа в практике 

спорта (на примере технологии Dartfish)», 36 часов.
42 42

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Никонов Дмитрий 

Николаевич
Старший преподаватель

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Баскетбола

Высшее. Магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

"Особенности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в коллективах ГОУ СПО" Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

14 14

Лосева Ирина 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры; магистратура, менеджмент, 

магистр менеджмента

«Психолого-педагогические аспекты управленческой и личной деятельности 

руководителя», 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

34 34

Андрющенко Лилия 

Борисовна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Баскетбола

Высшее, специалитет, физичесское 

воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Мастер образовательных технологий. Психология и педагогика. Методика 

преподавания в вузе, 72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 36

Булыкина Лариса 

Владимировна

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

аПодготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Волейбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по волейболу

ГАОУ дополнительное профессиональное образование «Профессионал» 

Практический психолог. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

42 42

Белова Наталья 

Юрьевна

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

аПодготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Волейбол

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

волейболу

«Работа сотрудников вуза со студенческим контингентом в 

автоматизированных информационных системах», 36 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

30 30

Жийяр Марина 

Владимировна

Директор. Заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, доцент.

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры-тренер; история, историк, 

преподаватель истории и обществоведения

Методика видеоанализа в практике спорта. «Современные образовательные 

технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОС ВО», 72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часа Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Обивалина Мария 

Сергеевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 8

Котов Юрий 

Николаевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует .

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гандбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному мячу. 

Управление научными исследованиями

Информационные технологии в образовательном процессе, 72 часа. «Дидактика 

высшей школы», 24 часа. Модернизация профессионального образования в 

Российской Федерации: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 35



Яковлев Борис 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент.

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гольфа

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания, тренер по велоспорту

Дидактика высшей школы, 24 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

47 35

Данн Манвел 

Адибекович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гольфа

Высшее. Специалитет. Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта 

(гольф)

Инновационные технологии подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

(гольф), 72 часа.
5 4

Иванов Леонид 

Юрьевич 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Тенниса

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

22 22

Аль Халили Моханед
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

физической культуре

«Настольный теннис в массовой физкультурно - оздоровительной работе», 72 

часа. Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Иванова Татьяна 

Семеновна

Заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Тенниса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.                                                     Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

41 41

Полишкис Михаил 

Сергеевич

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель, тренер по футболу, 

хоккею

Теория и методика спортивной тренировки по футболу. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

55 51

Выжгин Валерий 

Александрович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Организационно-методическик аспекты подготовки юных футболистов. УЕФА 

(Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в футболе. 

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа). 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

56 49

Лексаков Андрей 

Владимирович

Заведующий кафедрой. Кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Футбола

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по футболу

УЕФА (Nyon,Switzerland) – теория и методика спортивной тренировки в 

футболе. «Теория и методика спортивной тренировки по футболу» (124 часа).
38 38

Соколов Андрей 

Илларионович

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Футбола

Высшее. Специалитет. «Физическая 

культура и спорт».
Теория и методика  спорт.тренировки по футболу (124ч.) 1 1

Урюпин Николай 

Николаевич

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, ученое звание- 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Хоккея

Высшее, специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по хоккею

«Подготовка и переподготовка специалистов высшей квалификации по хоккею 

с шайбой». Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

40 27

Крутских Владислав 

Вячеславович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Хоккея

Высшее, бакалавриат, физическая культура, 

бакалавр физической культуры

«Актуальные проблемы подготовки спортивного резерва в хоккее», 22 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов     Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

26 24



Черенков Дмитрий 

Робертович 

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Хоккея

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по хоккею

Основы профессиональной деятельности тренера по хоккеюс шайбой. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

«Планирование летних сборов в хоккее»  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

37 18

Сасин Алексей 

Николаевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Хоккея

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по футболу 

и хоккею

Высшая школа Тренеров, 986 часов Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

48 28

Львов Вячеслав 

Степанович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Хоккея

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Высшая школа Тренеров, 920 часов  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

54 51

Зудин Владислав 

Николаевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Автомобильного и 

мотоциклетного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура, 

тренер по физической культуре

Маркетинг в спорте, 144 часа. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

13 13

Багомедов Хизри 

Абдурашидович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Восточных 

боевых искусств

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, учитель физической культуры

Теория и методика физической культуры и спорта -72 часа. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

34 24

Калмыков Евгений 

Викторович

Заведующий кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор.

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Бокса, 

Кикбоксинга

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по боксу

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 49

Колесов Андрей 

Анатольевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание-доцент.

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по классической борьбе

«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и перспективы повышения 

эффективности труда». Профессиональная компетентность тренеров-

преподавателей. Модернизация профессионального образования в Российской 

Федерации: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

38 38

Сыроежин Андрей 

Сергеевич

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Горных 

видов спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

11 3

Волобуева Инна 

Валериевна

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Малой 

авиации и парашютного 

спорта

Высшее, специалитет, биология, учитель 

биологии и химии; олимпийский и 

профессиональный спорт, тренер-

исследователь

Технология подготовки контента и проведения дистанционного обучения при 

подготовке специалистов по физической культуре и спорта. «Дидактика 

высшей школы» 24 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

8 8



Провалов Денис 

Владимирович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Горных 

видов спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель по физической 

культуре и спорту

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

27 27

Конаков Александр 

Владимирович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Служебно-

прикладных единоборств

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Технология подготовки специалистов по Физической культуре и спорту 72 

часа. «Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и 

организации работы с молодежью» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

24 17

Сысоев Илья 

Игоревич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Стрелковых видов спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура, магистр

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Смирнов Вячеслав 

Евгеньевич

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 32

Скотников Виталий 

Федорович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по тяжелой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

37 35

Соловьев Василий 

Борисович

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

Подготовка экспертов, руководителей экспертных групп представителей 

экспертных организаций 72 часа. Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

18 18

Громов Василий 

Андреевич

Доцент. Кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Современные методы подготовки в пулевой стрельбе», 28 часов. Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 20

Атлас Александр 

Александрович

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

13 12

Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Тяжелоатлетических видов 

спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

«Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии Dartfish), 

36 часов. Дидактика высшей школы Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

32 14

Рыжкова Лариса 

Геннадьевна 

Профессор, доктор педагогических наук, 

доцент.  

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Фехтования

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания- тренер по фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа 38 37



Ростовцева Марина 

Юрьевна 

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Аэробики и 

фитнес-гимнастики, 

Спортивной акробатики, 

Спортивной гимнастики, 

Художественной гимнастики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гимнастике

Педагогические технологии проведения занятий фитнеса ,72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

42 31

Дышаков Алексей 

Сергеевич

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Велосипедного спорта

Высшее, магистратура, физическая 

культура и спорт, магистр физической 

культуры

«Организация и судейство соревнований по велоспорту – ВМХ и МТВ». 

«Классические и современные методы психологической подготовки в спорте», 

36 часов. «Проведение профилактической и консультативной работы, 

направленной на предотвращение нарушений антидопинговых правил при 

работе с высококвалифицированными спортсменами», 36 часов.  Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

12 8

Бариеников Евгений 

Михайлович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Велосипедного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

49 39

Баталов Алексей 

Григорьевич

Заведующий кафедрой, преподаватель, 

кандидат педагогических наук, профессор 

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по лыжному 

спорту

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 42

Михайлова Тамара 

Викторовна

Ректор, заведующая кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Гребного и 

парусного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по гребному спорту

Профессиональная переподготовка: Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере, Государственное и муниципальное управление. 

«Методика подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства класса 

RS:X», 144 часа.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

41 41

Храмов Николай 

Алексеевич

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Лыжного 

спорта, Горнолыжного спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по лыжным 

гонкам

«Актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков высокой 

квалификации», 72 часа.
27 28

Дубровинский Сергей 

Сергеевич

Старший преподаватель, Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Горнолыжного спорта

Высшее, магистратура,  физическая 

культура, магистр физической культуры

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

7 7

Сячин Владимир 

Дмитриевич

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Легкой 

атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часов.  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

49 46

Чернов Сергей 

Семенович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Легкой 

атлетики

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по легкой 

атлетике

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

52 51

Морозов Сергей 

Николаевич

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель по плаванию

«Дидактика высшей школы», 24часа.  Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

48 47



Мехтелева Елена 

Александровна

Доцент, какндидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист

«Обработка числовых данных в электронных таблицах MS Excel 2010. Часть II», 

72 часа.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

22 22

Распопова Евгения  

Андреевна

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Плавания

Высшее, специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

"Использование мультимедийной техники и учебного видео в образовательном 

процессе" 28 часов; "Проектирование и реализации ОПОП по направлению 

магистерской подготовки "Педагогическое образование"(Учитель среднего 

общего образования)" 72 часа; "Технологии работы преподавателя в системе 

дистанционного обучения" 24 часа. 

49 49

Максимова Мария 

Николаевна

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Плавания

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

53 53

Сингина Надежда 

Федоровна

Заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физвоспитания-

тренер по конькобежному спорту

Профессиональная переподготовка:Тренер-преподаватель по танцевальному 

спорту Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

33 33

Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент, кандидат искусствоведения, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

"Методика преподавания хореографических дисциплин", 72 часа. 

Модернизация профессионального образования в Российской Федерации: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 часа  Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

40 29

Михайлов Илья 

Александрович

Старший преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Танцевального спорта

Высшее, специалитет, системы 

автоматизированного проектирования, 

инженер-системотехник 

Профнссиональная переподготовка: Тренер-преподаватель по спортивным 

танцам Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

25 24

Баранова Дарья 

Дмитриевна 

Преподаватель. Ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Фигурного 

катания на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, специалист по физической 

культуре и спорту

None Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

8 7

Абсалямова Ирина 

Васильевна

Профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика Фигурного 

катания на коньках

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель-тренер по 

фигурному катанию

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 72 часа. 

Охрана труда. «Дидактика высшей школы», 24 часа. Повышение квалификации 

"Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 

часов, 2018 г.).

57 57

Гониянц Степан 

Александрович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, профессор

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая 

подготовка и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Дидактика высшей школы, 24 часа. Дидактика создания эффективных систем 

обучения 72 часа. Маркетинг в спорте, Совершенствование деятельности 

аккредитационных экспертов «Методика и технология организации 

дистанционного обучения в образовательном учреждения в условиях 

реализации ФГОС» Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" (36 часов, 2018 

г.).

55 55



Петрачева Ирина 

Витальевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания-тренер по ручному мячу

Дидактика высшей школы, 24 часа.  Модернизация профессионального 

образования в Российской Федерации: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 часов.  

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

44 39

Адамова Илона 

Владимировна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует  

Подготовка к процедуре 

защиты ВКР (руководство) 

Теория и методика 

Физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и фитнеса

Высшее, специалитет, физическое 

воспитание, преподаватель физической 

культуры 

«Кинезиотейпирование для специалистов по спортивной медицине» в объёме 

72 часа. Дополнительное образование: Офис-менеджер Повышение 

квалификации "Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья" (36 часов, 2018 г.).

31 30

Макеева Вера 

Степановна

Председатель ГЭК по защите ВКР, 

заведующая кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор 

Защита выпускной 

квалификационной работы. 

Председатель государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее. Специалитет. Специальность 

"Физическая культура и спорт". 

Квалификация "Преподаватель 

физвоспитания - тренер по баскетболу" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

43 43

Моисеев Александр 

Борисович

Член ГЭК по защите ВКР, доцент, 

преподаватель, кандидат педагогических 

наук, доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы. 

Состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель- тренер по 

фехтованию

«Дидактика высшей школы», 24 часа. Техника стрельбы из пистолета в 

условиях соревнований по современному пятиборью, 150 часов. Модернизация 

профессионального образования в Российской Федерации: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии и 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

часов.  Повышение квалификации "Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

20 19

Лукунина Елена 

Анатольевна

Член ГЭК по защите ВКР, доцент, 

кандидат педагогических наук, доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы. 

Состав государственной 

экзаменационной комиссии

Высшее, специалитет, физическая культура, 

преподаватель физической культуры

«Теория и методика спортивной тренировки по футболу», 2017 год, 124 часа. 

Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

26 26

Сазонов Александр 

Юрьевич

Член ГЭК по защите ВКР, генеральный 

директор ЗАО "Буревестник"

Защита выпускной 

квалификационной работы. 

Работадатель

Высшее. Специалитет. Специальность 

"Производство летательных аппаратов". 

Квалификация "Инженер-механик"

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1

Носачев Сергей 

Николаевич

Член ГЭК по защите ВКР, вице-президент 

Федерации воднолыжного спорта г. 

Москвы, вице-президент РОС "Детско-

юношеский воднолыжный центр им. Юрия 

Гагарина".

Защита выпускной 

квалификационной работы. 

Работадатель

Высшее. Специалитет. Специалист по 

физической культуре и спорту,  по 

специальности "Физическая культура и 

спорт" 

 Повышение квалификации "Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья" (36 часов, 2018 г.).

1 1


		2021-03-26T12:10:10+0300
	Аверьянова Валерия Дмитриевна




