
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Полянский Валерий 

Петрович

Профессор кафедры Теоретико-

методических основ физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук,  ученое 

звание-доцент

История и методология 

науки

Высшее,специалитет,  физическое 

воспитание, учитель физического 

воспитания средней школы

 Профессиональная переподготовка: преподаватель физичеческой 

культуры, Повышение квалификации:  "Дидактика высшей школы", 

24ч, 2015г. Повышение квалификации "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

2
Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры Иностранных языков и 

лингвистики, доктор  исторических наук, 

кандидат культурологии, ученое звание - 

профессор

Иностранный язык 

(профессионально 

ориентированный)

Высшее,специалитет,  лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 24ч, 2017г. 

Повышение квалификации "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

3
Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор кафедры Теоретико-

методических основ физической культуры и 

спорта, кандидат технических наук,  ученое 

звание-профессор

Современные проблемы 

наук о развития  физической 

культуре и спорте

Высшее,специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры и спорта

Повышение квалификации: Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационн-коммуникативные технологии и обучение инвалидов 

и лиц с отклонениями в состоянии здоровья  (36 часов, 2018 г.).

53 48

4
Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент кафедры Естественно-научных 

дисциплин, кандидат технических наук, 

ученое звание - доцент

Информационные 

технологии в науке и 

образовании

Высшее, специалитет, Физика, физика

Повышение квалификации: Информационные технологии 

современного офиса, 72ч., 2012г. Повышение квалификации 

"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

5
Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Научно-методический 

семинар

Высшее,специалитет,  адаптивная 

физическая культура, специалист по 

адаптивной физической культуре

Повышение квалификации: Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение квалификации 

"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 18

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 магистратуры

направления подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

направленность Адаптивный спорт, набор 2016 г.

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация



6
Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Современные проблемы 

развития адаптивной 

физической культуры и её 

видов

Высшее,специалитет,  адаптивная 

физическая культура, специалист по 

адаптивной физической культуре

Повышение квалификации: Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение квалификации 

"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 18

7
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Технологии спортивной 

подготовки в Специальном 

Олимпийском движении

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

8
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Технологии спортивной 

подготовки в 

Паралимпийском спорте

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

9
Дьячкова Юлия 

Львовна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - доцент

Технологии спортивной 

подготовки в 

Сурдлимпийском спорте

Высшее,магистратура, физическая 

культура, магистр 

Повышение квалификации "Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая культура)" 72 часа, 2017г. 

Повышение квалификации "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

10
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Менеджмент адаптивного 

спорта

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

11
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Психология спортивной 

деятельности инвалидов

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

12
Васенина Вера 

Геннадьевна

Доцент кафедры Физиологии, кандидат 

биологических наук, ученое звание 

отсутствует

Медико-биологическое 

сопровождение в 

адаптивном спорте

Высшее, специалитет, биолог-физиолог 

человека и животных, биолог, 

преподаватель биологии и химии

Повышение квалификации: Функциональная диагностика, 144ч., 

Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и 

организации работы с молодежью, 72 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.).

49 44

13
Сидоров Евгений 

Петрович

Доцент кафедры Спортивной медицины, 

кандидат медицинских наук, ученое звание 

отсутствует

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности

Высшее, специалитет, Биофизика, биолог, 

физик

Повышение квалификации: "Дидактика высшей школы", 24 ч., 2017 

г., Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

Повышение квалификации "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 34



14
Жийяр Марина 

Владимировна

Директор института научно-педагогического 

образования Заведующий кафедрой Теории и 

методики гандбола, доктор педагогических 

наук, ученое звание доцент

Технология планирования 

подготовки спортсменов в 

циклах различной 

продолжительности

Высшее,специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры-тренер; история, историк, 

преподаватель истории и обществоведения

Повышение квалификации: Современные образовательные 

технологии в высшей школе в условиях реализации ФГОСВО, 72ч, 

2017г. Повышение квалификации "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

15
Махалин Аду 

Васильевич

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

биологических наук, ученое звание 

отсутствует

Спортивная морфология
Высшее,специалитет,  биология, биолог. 

Преподаватель

Повышение квалификации: "Ауксология человека", 72 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.).

20 16

16
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры Педагогики, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

Современные технологии 

обучения в системе 

высшего 

профессионального 

образования

Высшее,специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры                         Профессиональная 

переподготовка: Педагог в сфере высшего 

образования, Психология

Повышение квалификации: "Разработка фондов оценочных средств 

при реализации программ на основе ФГОСВО 3+ поколения", 38ч., 

2017г. Повышение квалификации "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

17
Киселева Елена 

Владимировна

Доцент кафедры Педагогики, кандидат 

педагогических наук,  ученое звание-доцент

Управление конфликтными 

взаимоотношениями в 

сфере физической культуры

Высшее,специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физической 

культуры                         Профессиональная 

переподготовка: Педагог в сфере высшего 

образования, Психология

Повышение квалификации: Разработка фондов оценочных средств 

при реализации программ на основе ФГОСВО 3+ поколения, 38ч., 

2017г. Повышение квалификации "Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-к

32 31

18
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Социально-педагогические 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

19
Дьячкова Юлия 

Львовна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - доцент

Жестовая речь
Высшее,магистратура, физическая 

культура, магистр 

Повышение квалификации "Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая культура)" 72 часа, 2017г. 

Повышение квалификации "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

20
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

21
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Научно-педагогическая 

практика

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30



22
Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Научно-исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  адаптивная 

физическая культура, специалист по 

адаптивной физической культуре

Повышение квалификации: Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение квалификации 

"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 18

23
Попов Григорий 

Иванович

Заведующий кафедрой Естественно-научных 

дисциплин, главный научный сотрудник, 

доктор педагогических наук, ученое звание - 

профессор 

Научно-исследовательская 

работа
Высшее, специалитет, физика, физика

Повышение квалификации: Дидактика высшей школы, 24ч., 2017г. 

Повышение квалификации "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

24
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

25
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Преддипломная практика

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

26
Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее,специалитет,  адаптивная 

физическая культура, специалист по 

адаптивной физической культуре

Повышение квалификации: Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение квалификации 

"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 18



27
Рубцова Наталия 

Олеговна

Заведующий кафедрой Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - 

профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее,специалитет, физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания; среднее профессиональное 

медицинская сестра,  медицинская сестра

Повышение квалификации "Теория и методика адаптивной 

физической культуры" 72 ч., 2017г. "Маркетинг в спорте" 72 ч., 

2017г. Повышение квалификации "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 30

28
Дьячкова Юлия 

Львовна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее,магистратура, физическая 

культура, магистр 

Повышение квалификации "Инклюзивное физкультурное 

образование (адаптивная физическая культура)" 72 часа, 2017г. 

Повышение квалификации "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

29

Председатель ГЭК 

Моздокова Юлия 

Степановна

Московский социально-экономический 

институт. Профессор кафедра социальной 

работы, доктор педагогических наук

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее, специалитет, Культурно-

просветительная работа, 

Культпросветработник. Организатор-

методист куьтурно-просветительной 

работы

Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях, 72 ч., 2017 г. Повышение квалификации 

"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 27

30
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической реабилитации 

и оздоровительной физической культуры , 

кандидат педагогических наук, ученое 

звание - доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее,специалитет,  физическая культура 

и спорт, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации: Лечебная физкультура (Высшее 

физкультурное образование), Охрана труда, Физическая 

реабилитация и лечебная физическая культура, 2017, 170 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.).

34 23

31
Громова Ольга 

Владимировна

Доцент кафедры Теории и методики 

адаптивной физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру защиты

Высшее,специалитет,  адаптивная 

физическая культура, специалист по 

адаптивной физической культуре

Повышение квалификации: Особенности организации и судейства 

спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 24 ч., 2016г. Повышение квалификации 

"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 18
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