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1
Балаева Ольга 

Евгеньевна

Доцент кафедры философии и 

социологии, кандидат философских 

наук, ученое звание отсутствует

История и методология науки

Высшее,специалитет,  философия, 

философ. Преподаватель 

философии

Повышение квалификации  "История философии и науки, 2016, 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.).

31 20

2
Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры инстранных 

языков, кандидат культурологии, 

доктор исторических наук, ученое 

звание профессор

Иностранный язык 

(профессионально 

ориентированный)

Высшее,специалитет,  

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Повышение квалификации  "Дидактика высшей школы", 2017 г., 24 часа, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникационные 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.).

37 24

3
Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор кафедры Теории и 

методики физической культуры и 

спорта, кандидат технических 

наук,ученое звание  профессор

Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

 Повышение квалификации "Silva International, Inc" aredo, Texas, U.S.A, Slva Master seminar, 

12 ч, 2014 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.).

53 48

4
Конюхов Владимир 

Георгиевич

Доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин, 

кандидат технических наук,ученое 

звание  доцент

Информационные технологии в 

науке и образовании

Высшее,специалитет,  физика, 

физика

Повышение квалификации: Информационные технологии современного офиса, курс 

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

72 ч., Модернизация профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  Повышение квалификации "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
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Научно-методический семинар

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

 Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

6
Мелихов Виталий 

Вячеславович

Доцент кафедры Теории и 

методики адаптивной физической 

культуры, кандидат педагогических 

наук, ученое звание доцент

Современные концепции 

развития и проблемы адаптивной 

физической культуры и её видов

Высшее,специалитет,  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.).

14 12

№ 

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

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). 

направленнность Физическая реабилитация в фитнес и велнес центрах, набор 2016 г.



7
Швыгина Наталия 

Владимировна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес центрах 

с последствиями травм и 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата

Высшее,специалитет,  

строительство тепловых и 

атомных , инженер-строитель, 

специалитет, физическая 

культура, преподаватель 

физической культуры.Тренер

ПК: Лечебная физкультура (высшее физкультурное образование), 144ч., ТиМ 

преподавания лечебной физической культуры, 72ч., Применение ИТК в профессиональной 

деятельности: дизайн презентаций; использование и обработка электронных таблиц, 

работа с базами данных, 72ч.; Использование систем дистанционного обучения в 

современном учебном процессе, 72ч., Подготовка электронных учебных курсов и систем 

тестирования с использованием программного обеспечения, 72ч., Физическая 

реабилитация и лечебная физическая культура, 170ч.Повышение квалификации 

"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

8
Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес и велнес 

центрах при заболеваниях 

органов пищеварения

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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 28

9
Добрынина Людмила 

Александровна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес и велнес 

центрах при нарушениях обмена 

веществ

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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 28

10
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес центрах 

с последствиями заболеваний 

нервной системы

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

 Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017  Повышение квалификации "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

11

Майорникова 

Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес центрах 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

12
Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в фитнес центрах 

с заболеваниями органов 

дыхания

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

13
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в Фитнес и 

велнес центрах при артритах и 

артрозах

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

14
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Физическая реабилитация 

занимающихся в Фитнес и 

велнес центрах после тотального 

эндопротезирования

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

15
Беличенко Олег 

Игоревич

Профессор кафедры Спортивной 

медицины, доктор медицинских 

наук,ученое звание  профессор

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности

Высшее,специалитет,  лечебное 

дело, врач,лечебник

Повышение квалификации  "Дидактика высшей школы", 2014, 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 44



16
Майорова Людмила 

Васильевна

Старший  преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, учение звание 

отсутствует

Анализ и обработка прикладных 

исследований в пакете SPSS

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта    

Профессиональная 

переподготовка: Cоциология

Профессиональная переподготовка: Cоциология, Повышение квалификации : 

Педагогическое образование. Основы разработки тестов и организация тестирования" 

(107ч.), "Методология и концепция компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая 

подготовка: английский язык" (124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти дизайн 

презентаций; исп-ие и обр-ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, "Подготовка 

электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), "Организация 

стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), "Английский язык" (72ч.), Профсоюзный контроль 

и трудовые споры, Школа студия полевого исследователя-качественника (72 ч),Технология 

коллективных переговоров (32 ч), Психология управленческой деятельности (24 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.).

45 36

17
Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент кафедры рекламы, связей с 

общественностью и социально-

гуманитарных проблем, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Методика делового общения

Высшее,специалитет,  русский 

язык и литература, учитель 

русского языка       

Профессионалоьная 

переподготовка: Реклама, 

выставочное дело и PR

 Повышение квалификации «Современные образовательные технологии подготовки 

бакалавров по рекламе и связям с общественностью в ВУЗе» (2014 г.; 24 часа); «Дидактика 

высшей школы» (2017 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.).

44 38

18
Литвинов Сергей 

Владимирович

Профессор кафедры инстранных 

языков, кандидат культурологии, 

доктор исторических наук, ученое 

звание профессор

Профессиональное деловое 

общение в физической 

реабилитации (иностранный 

язык)

Высшее,специалитет,  

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

переводчик английского языка

Повышение квалификации  "Дидактика высшей школы", 2017 г., 24 часа, Модернизация 

профессионального образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникационные 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.).

37 24

19
Вагин Андрей 

Юрьевич

Доцент кафедры 

биомеханики,старший научный 

сотрудник, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Электромиография в 

клинической практике

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации "Современные аппаратно-программные комплексы", 72 часа, 

2009 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.).

16 16

20
Силаева Людмила 

Викторовна

Старший преподаватель кафедры 

Анатомии и биологической 

антропологии, ученая степень 

отсутствует, ученое звание 

отсутствует

Спортивная морфология в норме 

и патологии

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, 

преподаватель,тренер по 

плаванию                                          

Педагогическое образование: 

Биология в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования

Повышение квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - 108 ч. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

РУДН,, Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных организациях и 

организациях профильного 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.).

26 26

21
Левченкова Татьяна 

Викторовна

Доцент кафедры Педагогики, 

кандидат педагогических наук, 

ученое звание доцент

Инновационные технологии 

обучения в системе высшего 

профессионального образования

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания- тренер 

по фигурному катанию на кольках                                     

Профессиональная 

переподготовка: Педагог в сфере 

высшего образования

Повышение квалийикации " Разработка ФОС при реализации образовательных программ 

на основе ФГОС3+", 2017 г., 38ч. Повышение квалификации : "Современные личностно- 

ориентированные технологии в высшей школе, Управление и проектирование в 

социальной сфере.   Профессиональная переподготовка: "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.).

38 33

22
Мелихов Виталий 

Вячеславович

Доцент кафедры Теории и 

методики адаптивной физической 

культуры, кандидат педагогических 

наук, ученое звание доцент

Технология и методология 

научных исследований в 

адаптивной физической 

культуры

Высшее,специалитет,  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.).

14 12



23
Верина Ольга 

Васильевна

Доцент кафедры экономики и 

права,кандидат юридических наук, 

ученое звание отсутствует

Организационно-правовые 

аспекты в сфере физической 

культуры

Высшее,специалитет,  

юриспруденция, юрист; биология, 

учитель биологии

Повышение квалификации  «Дидактика высшей школы» 2015 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.).

35 13

24
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

Профессональная переподготовка по направлению "Психология", программа 

"Практическая психология. Конфликтология". 2017 г. Повышение квалификации по 

программе "Разработка ФОС  при реализации образовательных программ на основе ФГОС 

3+", 2017, 38 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 31

25
Нургалеев Владимир 

Султанович

Профессор кафедры Психологии, 

доктор психологических 

наук,ученое звание  профессор

Психология развития личности в 

трудных жизненных ситуациях

Высшее, специалитет, география и 

биология, преподаватель 

географии и биологии,

Профессиональная переподготовка по программе "Спортивная психология", 2017, 520 

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.).

31 31

26
Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Методы оценки эффективности в 

физической реабилитации

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист

Повышение квалификации   "Лечебная физическая культура (высшее физкультурное 

образование)" - 144 ч, 2014 г., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные технологии, информационно-куммуникационные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 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.).

15 15

27
Козырева Ольга 

Владимировна

Заыедующая кафедрой Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,доктор 

педагогических наук, ученое звание 

профессор

Технология проектирования 

программ физической 

реабилитации

Высшее. специалитет, физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации "Лечебная физическая культура» - 144 ч 2017 Повышение 

квалификации "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 29

28
Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Тренажеры и оборудование в 

программах физической 

реабилитации

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист

Повышение квалификации   "Лечебная физическая культура (высшее физкультурное 

образование)" - 144 ч, 2014 г., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные технологии, информационно-куммуникационные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 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.).

15 15

29
Новикова Татьяна 

Владимировна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Реабилитационный фитнес на 

поздних этапах восстановления

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист

Повышение квалификации   "Лечебная физическая культура (высшее физкультурное 

образование)" - 144 ч, 2014 г., Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные технологии, информационно-куммуникационные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 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.).

15 15

30
Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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



31
Иванова Надежда 

Леонидовна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Педагогическая практика

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

32
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Педагогическая практика

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

33
Майорова Людмила 

Васильевна

Старший  преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, учение звание 

отсутствует

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта    

Профессиональная 

переподготовка: Cоциология

Профессиональная переподготовка: Cоциология, Повышение квалификации : 

Педагогическое образование. Основы разработки тестов и организация тестирования" 

(107ч.), "Методология и концепция компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая 

подготовка: английский язык" (124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти дизайн 

презентаций; исп-ие и обр-ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, "Подготовка 

электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), "Организация 

стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), "Английский язык" (72ч.), Профсоюзный контроль 

и трудовые споры, Школа студия полевого исследователя-качественника (72 ч),Технология 

коллективных переговоров (32 ч), Психология управленческой деятельности (24 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.).

45 36

34

Майорникова 

Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Научно-исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

35
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Научно-исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

36
Михайлова Марина 

Геннадьевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук., ученое 

звание доцент

Научно-исследовательская 

работа

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации  «Инклюзивное физкультурное образование (физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья)», 2016 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.).

34 12

37
Майорова Людмила 

Васильевна

Старший  преподаватель кафедры 

философии и социологии, ученая 

степень отсутствует, учение звание 

отсутствует

Преддипломная практика

Высшее, специалитет, физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта    

Профессиональная 

переподготовка: Cоциология

Профессиональная переподготовка: Cоциология, Повышение квалификации : 

Педагогическое образование. Основы разработки тестов и организация тестирования" 

(107ч.), "Методология и концепция компьютерного тестирования" (72ч.),"Языковая 

подготовка: английский язык" (124ч.), "Применение ИКТ в проф.деят-ти дизайн 

презентаций; исп-ие и обр-ка электрон.таблиц; работа с баз.данных, "Подготовка 

электрон.учеб.курсов и систем тестирования..." (72ч.), "Организация 

стратегич.планирования в ВУЗе" (72ч.), "Английский язык" (72ч.), Профсоюзный контроль 

и трудовые споры, Школа студия полевого исследователя-качественника (72 ч),Технология 

коллективных переговоров (32 ч), Психология управленческой деятельности (24 

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.).

45 36



38
Михайлова Марина 

Геннадьевна

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, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации  «Инклюзивное физкультурное образование (физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья)», 2016 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.).

34 12

39

Майорникова 

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 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

40
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  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

41
Добрынина Людмила 

Александровна

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 (рецензент)

Высшее,специалитет,  педиатрия, 

врач,педиатр

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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 28

42
Иванова Надежда 

Леонидовна

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 (рецензент)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура, преподаватель высшей 

школы

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

43
Ткаченко Светлана 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(члены комиссии)

Высшее,специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  «Физическая реабилитация и лечебная физическая культура» - 

170 ч. 2017 Повышение квалификации "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

44
Моздокова Юлия 

Степановна

Председатель ГАК, доктор 

педагогических наук,ученое звание  

профессор

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(члены комиссии)

Высшее, специальность 

"Культурно-просветительная 

работа", квалификация 

"Культпросветработник,организат

ор-методист культурно-

просветительной работы

Повышение квалификации "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

45
Власова Наталья 

Анатольевна

Доцент кафедры Физической 

реабилитации и оздоровительной 

физической культуры,кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

доцент

Нетрадиционные 

оздоровительные системы в 

реабилитации

Высшее, специалитет,  физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физического воспитания

Повышение квалификации  "Лечебная физическая культура» - 144 ч 2017 Повышение 

квалификации "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
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