
1 История ( история 

России, всеобщая 

история)

Календарова Виктория 

Владимировна

Доцент, кандидат 

исторических наук

высшее,специалитет, история, 

историк. Преподаватель

ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История физической 

культуры и спорта" и "Олимпийское образование", 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

13 12

2 Иностранный язык Удалова Марина 

Юрьевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

иностранный язык, 

преподаватель английского 

языка

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

44 38

3 Литература Уткина Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее, специалитет,  русский 

язык и литература,филолог-

руссист, преподаватель 

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе 24 ч, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

36 36

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности

Информация

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

направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 

профиль Режиссура спортивно-художественных и анимационных мероприятий, набор 2019 г.

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



4 Русский язык и культура 

речи

Гордиенко Вера 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы

ПК: Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

рекламе и связям с общ-ю в ВУЗе, 24 ч., Дидактика высшей школы, 24 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                   

42 42

5 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников

Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

6 Теория драмы Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

7 Сценическая речь Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10



8 История театра Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10

9 История кино Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

10 Сценарное мастерство Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

11 Культурология Кошелева Анна 

Владимировна

Зав.кафедрой , доктор 

культурологии, 

кандидат философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

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

с общественностью в ВУЗе, 24 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  Профессиональная 

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

48 40



12 Экономика Никулочкина Екатерина 

Жияншаевна 

Преподаватель, , высшее,специалитет, 

товароведение , товаровед-

эксперт

ПК:Дидактика высшей школы, 24 ч., Цифровое образование, 150 ч., 

Организац.образ.процесса для обуч.инвал-в и лиц с ОВЗ в обр.орг-ях 

средн. проф.,высш.и доп.проф.обр, 144 ч.

9 8

13 Теория и история 

социально-культурной 

деятельности

Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер по волейболу, режиссер 

театрализованных 

представлений . Преподаватель 

специальных дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на 

премьер.спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

29 27

14 Психология творчества Романина Елена 

Васильевна

Доцент, кандидат 

психологических наук, 

старший научный 

сотрудник

высшее,специалитет, 

английский язык, учитель 

английского языка средней 

школы

ПК: Дополнительное образование: холистическая (целостная) практическая 

психология, психолого-педагогическая психотерапия, Психология спорта и 

физической культуры,  Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. Профессиональная 

переподготовка: Спортивный психолог. Психологическое 

консультирование в спорте

54 49

15 Педагогика творчества Аронова Татьяна 

Владимировна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма

ПК: Педагогика и психология высшего образования, 72 ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

Проф.переподготовка: Педагогика и психология высшего образования, 

Психология, Имиджелогия, Педагог в сфере высшего образования

24 14



16 Безопасность 

жизнедеятельности

Карьенов Сергей 

Рудольфович

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, командно-

штабная оперативно-

тактическая  химических 

войск, командная тактическая, 

вооружение химических войск 

и средства защиты, офицер с 

высшим военным 

образованием, офицер с 

высшим военно- специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации ВХВиСЗ

ПК: Учитель дефектолог, 72 ч., Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 ч.

40 24

17 Философия Швецова Людмила 

Николаевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, история с 

дополнительной 

специальностью, учитель 

истории, социально-

политических дисциплин, 

методист по воспитательной 

работе

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                    

28 28

18 Сценография Дружков Александр 

Львович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер, режиссер 

театрализованных 

представлений

ПК:  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.      

46 46

19 Хореография Филатов Сергей 

Владимирович

Доцент, кандидат 

искусствоведения, 

доцент

высшее,специалитет, 

педагогика хореографии, 

педагог-хореограф

ПК: Методика преподавания хореографических дисциплин, 72ч. 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.          

40 29



20 Музыка в 

театрализованных 

представлениях

Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

21 Пластическая культура 

режиссера

Загоровская Наталия 

Владимировна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер художественно-

спортивных праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                   

19 7

22 Физическая культура и 

спорт

Коломоец Максим 

Павлович

Старший преподаватель высшее, српециалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные 

технологии, и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, 36 ч.

4 3

23 Технология 

социологических 

исследований

Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент, кандидат 

философских наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

философия, философ. 

Преподаватель философии

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

практикоориентированного обучения по направлению "Туризм",16 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                

31 20



24 История и теория 

праздничной культуры

Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10

25 Современная 

праздничная культура

Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10

26 Основы продюсерского 

мастерства

Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10

27 Ивент- менеджмент в 

сфере культуры и спорта

Корнюшина Екатерина 

Олеговна

Старший 

преподаватель,

высшее,специалитет, 

режиссура театрализованных 

представлений и праздников, 

режиссер театрализованных 

представлений и  праздников, 

преподаватель

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников; Работа сотрудников ВУЗА со 

студ.контингентом  в АИС, Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

12 10



28 Режиссура спортивно-

художественных 

представлений

Дружков Александр 

Львович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер, режиссер 

театрализованных 

представлений

ПК:  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.      

46 46

29 Теория и практика 

циркового искусства

Дружков Александр 

Львович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер, режиссер 

театрализованных 

представлений

ПК:  Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.      

46 46

30 История физической 

культуры

Леонтьева Надежда 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр 

физической культуры

 ПК: Теория и методика преподавания дисциплин "История и методика 

преподавания дисциплин "История физической культуры и спорта" и 

"Олимпийское образование" , 72 ч, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                          

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: 

преподаватель истории

23 12

31 Технология организации 

спортивно-

развлекательных 

программ

Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

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

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25



32 Технология аудио-, 

видеомонтажа

Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура, физическая 

культура и спорт, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

ПК: Менеджмент в спортивной области, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

35 32

33 Методика проведения 

репетиционной работы

Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер по волейболу, режиссер 

театрализованных 

представлений . Преподаватель 

специальных дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на 

премьер.спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

29 27

34 Повышение 

профессионального 

мастерства

Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер по волейболу, режиссер 

театрализованных 

представлений . Преподаватель 

специальных дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на 

премьер.спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

29 27

35 Двигательная культура 

режиссера

Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура, физическая 

культура и спорт, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

ПК: Менеджмент в спортивной области, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

35 32



36 Анатомия Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

плаванию

ПК: Ауксология человека, Инф-коммуникационные технологии в 

образовании, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

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

в общеобраз. организациях и организациях проф.образования

26 26

37 Физиология Васенина Вера 

Геннадьевна

Доцент, кандидат 

биологических наук

высшее,специалитет, биолог-

физиолог человека и 

животных, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии

ПК:Техн-ия подг-ки контента и пров-ия дист-го обуч.при подг-ке спец-та 

по физ.культ. и орг.раб.с мол.72 ч, Функциональная диагностика 144 

ч.,Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

49 44

38 Биомеханика Вагин Андрей Юрьевич Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

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

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.

16 16

39 Постановочная работа в 

различных видах спорта

Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер по волейболу, режиссер 

театрализованных 

представлений . Преподаватель 

специальных дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на 

премьер.спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

29 27



40 История костюма Махно Сергей 

Михайлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура музыкального 

театра, режиссер музыкального 

театра

ПК: Методика работы над премьер.спектаклем (38ч.), Менеджмент в 

спортивной области , Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

33 19

41 Информационные 

технологии

Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft Project 2013, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Базы данных, 72 ч.   

22 18

42 Компьютерная графика Бажинов Сергей 

Игоревич

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, техника и 

физика низких температур, 

инженер-механик

ПК: Управление проектом с использованием Microsoft Project 2013, 72 ч., 

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.,  Базы данных, 72 ч.   

22 18

43 Основы права Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 

36 ч., Спорт и право, 72 ч.

11 3



44 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Ратников Кирилл 

Сергеевич

Преподаватель высшее, специалитет, 

организация перевозок и 

управление на траспорте (на 

водном транспорте), инженер 

по организации и управлению 

на транспорте

Профессиональная переподготовка: Право и современное 

законодательство, юриспруденция ПК: Модернизация профессион.образ.в 

РФ:современные пед технол.,инф.-коммуникат.технол.и обуч инвалидов, 

36 ч., Спорт и право, 72 ч.

11 3

45 Акробатика Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура, физическая 

культура и спорт, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

ПК: Менеджмент в спортивной области, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

35 32

46 Фитнес Константинова Светлана 

Евгеньевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

режиссура, физическая 

культура и спорт, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

спортивной гимнастике

ПК: Менеджмент в спортивной области, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                    

35 32

47 Легкая атлетика Мехрикадзе Виталий 

Варламович

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее, специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

выоспитания-тренер

ПК: Инновационные технологии реализации программ высшего 

образования, 160 ч., Содержательно-методич. и технологич. основы 

экспертирования конкурсов проф.мастерства людей с инвал., 72 ч., 

Соц.работа. Оказание первой помощи до оказания мед.помощи, 36 ч., 

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа, 36 ч..,  

Особенности планирования и контроля подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта, 32 ч., Инклюзивное образование: Технология 

инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. Профессиональная переподготовка: Педагог проф.обучения, 

проф.образования и доп.проф.образования, 258 ч.

35 35



48 Единоборства Махмудов Мехтихан 

Магомедович

Доцент, доцент высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

государственное и 

муниципальное управление, 

преподаватель-тренер по 

вольной борьбе; менеджер

ПК: Профессиональная компетентность тренеров-преподавателей в 

условиях реализации требований ФССП, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

35 26

49 Баскетбол Никонов Владимир 

Игоревич

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

легкой атлетике

ПК: Современные подходы к построению тренировочного процесса в 

легкой атлетике, 8 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Современные подходы к 

построению тренировочного процесса в легкой атлетики, 32 ч.  

26 13

50 Гандбол Котов Юрий Николаевич Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

управление, преподаватель 

физического воспитания-

тренер по ручному мячу; 

организатор управления 

научными исследованиями

ПК: Информац. технологии в образ.процессе, 72ч., Дидактика высшей 

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

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

49 35

51 Волейбол Григорьев Виктор 

Анатольевич

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч. 

10 10



52 Футбол Несмелов Александр 

Алексеевич

Преподаватель высшее, бакалавриат, 

физическая культура, бакалавр; 

высшее магистратура, спорт, 

магистр

6 4

53 Подвижные игры Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Методика работы над 

спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

34 21

54 Настольный теннис Арутюнов Рубен 

Гарриевич

Преподаватель высшее,специалитет, 

физическое воспитание и 

спорт, преподаватель 

физического воспитания, 

тренер по настольному теннису

ПК: Методика преподавания физической культуры в электронной 

информационно-образовательной среде и инновационные подходы к 

организации  учебного процесса лиц с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

36 ч.

16 8

55 Аэробика Михалина Галина 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по специальности 

физическая культура и спорт

ПК: Инновац.методика проведения учеб.занятий по гимнастике со 

студентами Вузов, 72 ч., Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

28 27



56 Силовой атлетизм Баюрин Александр 

Павлович

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

ПК:Методика видеоанализа в практике спорта (на примере технологии 

Dartfish) 36 ч., Дидактика высшей школы, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

32 14

57 Творческая практика Салахудинова Елена 

Сергеевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

специалист  по физической 

культуре и спорту

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании худож 

образатеатр.представлений и праздников, Методика работы над 

спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.   

34 21

58 Преддипломная практика Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

волейболу

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании художественного 

образа театрализованных предствалений и праздников, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

42 42

59 Ознакомительная 

практика

Жарикова Елена 

Леонидовна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

режиссура, преподаватель-

тренер по волейболу, режиссер 

театрализованных 

представлений . Преподаватель 

специальных дисциплин

ПК: Менеджмент в спортивной области, Методика работы на 

премьер.спектаклем, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.      

29 27



60 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

волейболу

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании художественного 

образа театрализованных предствалений и праздников, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

42 42

61 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена

Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

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

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25

62 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Кузьмичева Елена 

Вячеславовна

Заведующий кафедрой , 

кандидат 

педагогических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт; 

режиссура, режиссер 

театрализованных 

представлений.Преподаватель 

специальных дисциплин; 

преподаватель физического 

воспитания- тренер по 

волейболу

ПК: Сценарно-режиссерские технологии в создании художественного 

образа театрализованных предствалений и праздников, 72ч., Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.    

42 42

63 Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Томашевич Анастасия 

Михайловна

Доцент, кандидат 

педагогических наук

высшее,специалитет, 

физическая культура; 

режиссура, преподаватель 

физической культуры. Тренер; 

режиссер театрализованных 

представлений. Преподаватель 

специальных дисциплин 

ПК: Методика работы над премьерным спектаклем в различных жанрах 

театрального искусства в рамках Всероссийского семинара режиссеров 

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

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.   

25 25



64 Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Ратникова Ирина 

Павловна

Доцент, кандидат 

экономических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

география, георгаф, 

преподаватель географии

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                                                 Проф.переподготовка: Экономика и 

управление предприятием; Государственное и муниципальное управление

39 37

65 Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Кичигина Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель высшее,специалитет, 

адаптивная физическая 

культура, специалист по 

адаптивной физической 

культуре

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.    

17 16
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