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1

История и методология 

научных исследований в 

области спорта

Полянский Валерий 

Петрович

Профессор , доктор 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания средней школы

ПК: Информационные технологии в образовательном процессе, 

Применение ИКТ в проф. деятельности, 72 ч.,  Языковая подготовка: 

английский язык, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  Проф.переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 350ч.

42 42

2

Информационные 

технологии в науке и 

спортивной практике

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

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Информация

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

направления подготовки 49.04.03 Спорт

направленность Эргогеника спорта, набор 2019 г.

№ 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования,

наименование

направления подготовки и 

(или) специальности,

квалификация



3

Актуальные проблемы в 

системе научных знаний 

о спорте

Рубин Владимир 

Соломонович

Профессор, кандидат 

технических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физической 

культуры и спорта

ПК: Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.  

53 48

4

Общая теория спорта и 

технология подготовки 

спортсмена

Вовк Сергей ИвановичЗаведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40

5

Иностранный язык Литвинов Сергей 

Иванович

Профессор, доктор  

исторических наук, 

кандидат 

культурологии, 

профессор

высшее,специалитет, 

лингвистика и межкультурная 

коммуникация, лингвист, 

переводчик 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. 

37 24

6

Философские и 

социальные проблемы 

практики спорта

Баранов Виктор 

Алексеевич

Профессор , кандидат 

педагогических наук, 

доктор философских 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

командная, физическая 

культура и спорт-тренерская, 

офицер с высшим военно- 

спец.образованием; тренер 

высшей квалификации, 

преподаватель физической 

подготовки

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

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

Модернизация профессионального образования в РФ: современные 

педагогические технологии, информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч.                     Проф.переподготовка: Педагогика профессионального 

образования.Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла

46 31

7

Логика научного 

исследования

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



8

Технология научных 

исследований в спорте 

высших достижений

Левушкин Сергей 

Петрович

Профессор, доктор 

биологических наук, 

профессор

высшее, специалитет, 

физическое воспитание и 

здоровье, учитель-

преподдаватель физического   

воспитания

ПК: Модернизация проф.обр.в РФ: совр.пед.техн., инф.-ком.техн. и 

обуч.инвалидов и лиц с огр.возм.здор., 36 ч., Физическая культура 

(Актуальные аспекты физического образования в ВУЗе), 108 ч.

30 30

9

Менеджмент в спорте Максаковская 

Наталья Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог

ПК: Маркетинг в спорте, Туристический START UP от идеи к бизнесу, 

Менеджмент туризма 72ч., Совр. меркетин.инстр в раб. объектов тур 

индустрии, Разраб и внедрение корпор стандартов тур.обслуживания, 

Повыш.квал.персонала тур.агенств, Повыш. квалиф.руководителей сдедств 

размещения идр.индустр.туризма, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., Маркетинг в 

спортивной отрасли, брендирование и продвижение, 72 ч.  

Профессиональная переподготовка: Гостиничное дело, Менеджмент и 

маркетинг в спорте 36 16

10

Медико-биологические 

аспекты профилактики 

перенапряжения у 

спортсменов

Смоленский Андрей 

Вадимиович

Заведующий  кафедрой, 

доктор медицинских 

наук, профессор

высшее, специалитет, лечебное 

дело, врач

ПК:Дидактика высшей школы 24 ч., Организация здравоохранения и 

общественное здоровье , Модернизация профессионального образования в 

РФ: современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                    

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА: Лечебная физкультура и спортивная 

медицина

45 45

11

Эргогенические 

принципы современных 

технологий в спорте 

высших достижений

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

12

Адаптация в спорте Мельников Андрей 

Александрович

Профессор, доктор 

биологоических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура, учитель 

физической культуры средней 

школы

ПК: Дидактика высшей школы, 72 ч.,Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.

26 26



13

Биохимический 

мониторинг спортивной 

работоспособности

Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28

14

Биоэнергетические 

факторы рекордных 

достижений в спорте

Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28

15

Гипоксическая 

тренировка в спорте 

высших достижений

Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28

16

Биохимические процессы 

у лиц разного пола и 

возраста при занятии 

спортом

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

17

Биоэнергетический 

мониторинг спортивной 

работоспособности

Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28



18

Кризисные ситуации в 

спорте и психология их 

преодоления

Байковский Юрий 

Викторович 

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 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: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

40 27

19

Биохимические основы 

спортивного питания

Черемисинов 

Виталий 

Николаевич

Профессор, кандидат 

биологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель-тренер по 

легкой атлетике

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

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

60 58

20

Биохимические принципы 

современных технологий 

подготовки спортсменов 

высокой квалификации

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

21

Культура речи и методика 

делового общения

Волкова Марина 

Сергеевна

Доцент, кандидат 

педагогических наук, 

доцент

высшее,специалитет, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка

ПК:Современные образовательные технологии подготовки бакалавров по 

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

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

профессионального образования в РФ: современные педагогические 

технологии, информационно-коммуникативные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                                           

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

44 38

22

Культура 

библиографического 

поиска информационных 

источников

Медзяновская Елена 

Сергеевна

Преподаватель высшее, специалитет, 

культурология, культуролог

14 1



23

Технологии обучения в 

системе подготовки 

физкультурных кадров

Левченкова Татьяна 

Викторовна

Заведующий кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания, тренер по 

фигурному катанию на коньках

ПК: "Современные личностно- ориентированные технологии в высшей 

школе", Разработкафондов оценочных средств при реализации 

образовательных программ на основании ФГОС ВО 3+, Управление и 

проектирование в социальной сфере, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.                                 

Профессиональная переподготовка: Педагог в сфере высшего образования"

38 33

24

Математические методы 

обработки информации

Маркарян Вартануш 

Степаевна

Доцент, кандидат 

технических наук, 

доцент

высшее,специалитет, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик 

с/х

ПК: 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.    

36 21

25

Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы)

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

26

Научно-

исследовательская работа 

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

27

Преддипломная практика Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42



28

Ознакомительная 

практика 

Тамбовцева Ритта 

Викторовна

Заведующий  кафедрой, 

доктор биологических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

биология, педиатрия, 

специалист по физической 

культуре и спорту, учитель 

биологии средней школы, врач

ПК: Дидактика высшей школы, 24ч., Методика измерения компетенций в 

образовании,Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.  

42 42

29

Профессионально-

ориентированная 

практика

Литвиненко 

Светлана 

Николаевна

Доцент , доктор 

педагогических наук, 

кандидат 

биологических наук, 

доцент

высшее,специалитет, биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии

ПК: Психология, Модернизация профессионального образования в РФ: 

современные педагогические технологии, информационно-

коммуникативные технологии и обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 28

30 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Байковский Юрий 

Викторович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, кандидат 

психологических наук, 

профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

преподаватель физического 

воспитания-тренер по 

фехтованию

ПК:  Психология спорта и физической культуры, 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: Спортивный психолог. 

Психологическое консультирование в спорте

40 27

31 Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы

Вовк Сергей 

Иванович

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, доцент

высшее,специалитет, 

физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

ПК: Технология подготовки контента и проведения дистанционного 

обучения при подготовке специалиста по физической культуре и спорту и  

организации работы с молодежью, 72ч., Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч.           

41 40

32 Использование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

РГУФКСМиТ

Жийяр Марина 

Владимировна

Заведующий  кафедрой, 

доктор педагогических 

наук, профессор

высшее,специалитет, 

физическая культура и спорт, 

история, преподаватель 

физической культуры.тренер; 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения

ПК: Методика видеоанализа в практике спорта, Современные обр. 

технологии в ВШ в усл.реализации, Модернизация профессионального 

образования в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч. 

38 38



33

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.    
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