
№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

12
Биомеханика двигательной 

деятельности
Кичайкина Нина Борисовна

Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25

Адаптивное физическое 

воспитание в дошкольных и 

общеобразовательн ых 

организациях

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

профиль Адаптивное физическое воспитание

1

Математическая статистика 

в физической культуре и 

спорте

7

Анатомия человека9

Иностранный язык

11

Теория и методика 

обучения гимнастике
20

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Биохимия человека

23

24

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм



26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Станиславская Ирина Геннадьевна
Профессор, кандидат психологических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, 

Физическая культура и спорт
35 28

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

34

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

38

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44

Социальная защита 

инвалидов

47 Физическая реабилитация



51
Возрастная психопатология 

и психоконсультиров ание
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54

Адаптивное физическое 

воспитание лиц с 

сенсорными нарушениями

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

55

Адаптивное физическое 

воспитание лиц с 

поражением опорно- 

двигательного аппарата

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

56

Адаптивное физическое 

воспитание лиц с 

нарушением 

интеллектуального развития

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

57

Инклюзивные занятия по 

физической культуре в 

дошкольных 

образовательных 

организациях

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

58

Инклюзивные занятия по 

физической культуре в 

общеобразовательн ых 

организациях

Аксенов Андрей Владимирович
Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура
14 10

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

60

ИПРА как компонент 

адаптивного физического 

воспитания инвалидов и 

детей- инвалидов

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Массаж53

Всероссийский 

физкультурно- спортивный 

комплекс "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

59

63

Педагогическая практика68

Профессионально- 

ориентированная практика
69

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов



Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

Шапот Елена Владимировна
Доцент, кандидат биологических наук,  

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель- тренер по плаванию, 

Физическая культура и спорт
29 29

Дьяченко Николай Андреевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель, тренер по легкой атлетике, 

Физическая культура и спорт
37 36

Кичайкина Нина Борисовна
Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

Анатомия человека9

Биохимия человека11

Биомеханика двигательной 

деятельности
12

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

профиль Адаптивный спорт

Иностранный язык1

Математическая статистика 

в физической культуре и 

спорте

7

Профессионально- 

ориентированная практика
69

70

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы

71

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
72

Преддипломная практика



13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25
Паралимпийское и 

Сурдлимпийское движение
Аксенов Андрей Владимирович

Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура
14 10

26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

34

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм

24

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32

Теория и методика 

обучения гимнастике
20

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

23



Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Клочко Анна Алексеевна #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

51
Возрастная психопатология 

и психоконсультирование
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54
Специальное Олимпийское 

движение
Гутников Сергей Владимирович

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

40 14

55

Профилактика 

употребления допинга в 

адаптивном спорте

Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

56

Технические средства и 

тренажеры в адаптивном 

спорте 

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

57

Разработка программ 

спортивной подготовки в 

адаптивном спорте

Баряев Алексей Алексеевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер, биотехнические и медицинские 

аппараты и системы. физическая культура и спорт
15 15

58

Подготовка инвалидов и 

детей-инвалидов на 

спортивно-оздоровительном 

этапе

Баряев Алексей Алексеевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер, биотехнические и медицинские 

аппараты и системы. физическая культура и спорт
15 15

59
Спортивное судейство в 

адаптивном спорте
Гутников Сергей Владимирович

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

40 14

60
Адаптивный спорт и фэир 

плей
Евсеев Сергей Петрович

Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

63

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Физическая реабилитация47

Массаж53

Педагогическая практика68

Социальная защита 

инвалидов
38

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44



Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
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Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

12
Биомеханика двигательной 

деятельности
Кичайкина Нина Борисовна

Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25 Основы гидрореабилитации Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

34

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

23

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм

24

Анатомия человека9

Биохимия человека11

Теория и методика 

обучения гимнастике
20



Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Станиславская Ирина Геннадьевна
Профессор, кандидат психологических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, 

Физическая культура и спорт
35 28

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

51
Возрастная психопатология 

и психоконсультиров ание
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54
Критические ситуации в 

гидрореабилитации
Мосунова Мария Дмитриевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

55
Технологии 

гидрореабилитации
Мосунова Мария Дмитриевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

56
Методика 

гидрореабилитации
Мосунова Мария Дмитриевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

57
Рекреационные занятия в 

гидрореабилитации
Мосунова Мария Дмитриевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

58

Спортивная деятельность 

пловцов с ограниченными 

возможностями здоровья

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

59

Основы гидродинамики 

взаимоотношений человека 

и воды

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

60

Основы гидродинамическо 

й подготовки в 

паралимпийском плавании

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Массаж53

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

63

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44

Физическая реабилитация47

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Социальная защита 

инвалидов
38



Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Аксенов Андрей Владимирович
Заведующий кафедрой, кандидат 

педагогических наук, доцент

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура
14 10

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Анатомия человека9

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

профиль Лечебная физическая культура

Иностранный язык1

Математическая статистика 

в физической культуре и 

спорте

7

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
72

Профессионально- 

ориентированная практика
69

Преддипломная практика70

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы

71

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

63

Педагогическая практика68



Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

12
Биомеханика двигательной 

деятельности
Кичайкина Нина Борисовна

Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

у детей и подростков

Потапчук Алла Аскольдовна
Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, педиатрия,  физическая культура и спорт
40 31

26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

34

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

23

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм

24

Анатомия человека9

Биохимия человека11

Теория и методика 

обучения гимнастике
20



Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Станиславская Ирина Геннадьевна
Профессор, кандидат психологических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, 

Физическая культура и спорт
35 28

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

51
Возрастная психопатология 

и психоконсультиров ание
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

нервной системы

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

55

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

сердечно- сосудистой 

системы

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

56

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

опорно- двигательного 

аппарата

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

57

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

внутренних органов

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

58

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

органов дыхания

Соколова Фанида Менихановна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, учитель физкультуры, физическое 

воспитание, леч.ф-ра и спорт
44 15

59

Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

органов пищеварения

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

60

Лечебная физическая 

культура при патологии 

обмена веществ

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Массаж53

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44

Физическая реабилитация47

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Социальная защита 

инвалидов
38



61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Уракова Елена Андреевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(Адаптивная 

физическая культура) физическая культура

2 0

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

профиль Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
72

Профессионально- 

ориентированная практика
69

Преддипломная практика70

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы

71

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

63

Педагогическая практика68



Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

12
Биомеханика двигательной 

деятельности
Кичайкина Нина Борисовна

Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25

Механизмы аддиктивного 

поведения и способы 

совладания с ними

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм

24

Теория и методика 

обучения плаванию

20

22

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

23

Анатомия человека9

Биохимия человека11

Теория и методика 

обучения гимнастике

Иностранный язык1

Математическая статистика 

в физической культуре и 

спорте

7



28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Станиславская Ирина Геннадьевна
Профессор, кандидат психологических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, 

Физическая культура и спорт
35 28

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

51
Возрастная психопатология 

и психоконсультирование
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Физическая реабилитация47

Социальная защита 

инвалидов
38

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

34

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32



Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54

Биопсихосоциальн 

одуховные механизмы 

формирования поведения 

человека

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

55

Адаптивная физическая 

культура в профилактике 

негативных социальных 

явлений

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

56
Допинг как форма 

поведенческих отклонений
Грачиков Андрей Александрович

Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

57

Риски поведенческих 

отклонений и способы 

совладания с ними

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

58
Стратегии поведения - 

ресурс профилактики
Димура Ирина Николаевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

59

Мишени профилактики в 

антидопинговой 

деятельности

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

60

Эстетические критерии 

выбора уверенного 

поведения

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Брянцева Екатерина Викторовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

Зинченко Анна Дмитриевна #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Брянцева Екатерина Викторовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

Педагогическая практика68

Профессионально- 

ориентированная практика
69

Преддипломная практика70

Массаж53

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

63



Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Димура Ирина Николаевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, психолог, психология 40 19

Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

№

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Фимилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность (должности), 

ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии)

Уровень образования, наименование направления 

подготовки и (или) специальности, квалификация

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

1 2 3 4 5 6 7

Ершова Юлия Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по связям с общественностью. 

учитель иностранного языка (английского), связи с 

общественностью. инстранный язык

21 10

Запрудская Ольга Вадимовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель иностранного языка (немецкого и 

английского), Иностранный язык (немецкий" с 

дополнительной специальностью Иностранный язык 

(английский)

9 6

2 История Чудаев Михаил Егорович
Доцент, кандидат социологических наук, 

доцент
Высшее, историк, преподаватель, история 43 33

3 Философия Медведева Ольга Аркадьевна
Доцент, кандидат философских наук, 

доцент
Высшее, философ, преподаватель, философия 17 17

4
Безопасность 

жизнедеятельности
Михайлова Дарья Александровна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

магистр, физическая культура и спорт.   техносферная 

безопасность

17 10

5
Физическая культура и 

спорт
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

6
Русский язык и культура 

речи
Бойкова Нина Георгиевна

Доцент, кандидат филологических наук, 

доцент
Высшее, журналист, журналистика 39 38

Захаров Федор Евгеньевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
7 7

Барникова Ирина Эдуардовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физического воспитания-

тренер по легкой атлетике, Физическая культура и 

спорт

19 12

8

Информационные 

технологии в адаптивной 

физической культуре

Бордовский Павел Георгиевич
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по спортивной гимнастике, Физическая культура и 

спорт

35 35

Олейник Елена Анатольевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по плаванию, Физическая культура и спорт
37 37

Петренко Екатерина Валентиновна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, педиатрия 39 38

Страдина Мария Саввична
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент
Высшее, врач, санитарно-гигиеническое дело 31 20

Дюсенова Алтын Акмырзаевна
Доцент, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, врач-гигиенист. Эпидемиолог, санитария, 

гигиена и эпидемиология
31 18

10 Физиология человека Селивѐрстова Валентина Викторовна
Доцент, кандидат биологических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель-организатор физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, Физическая 

культура и спорт

28 22

Васильев Андрей Анатольевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, биолог-биохимик                           бакалавр , 

биология                    юриспруденция
26 8

Анненко Инна Юрьевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, врач-биохимик, медицинская биология 12 11

Шапот Елена Владимировна
Доцент, кандидат биологических наук,  

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель- тренер по плаванию, 

Физическая культура и спорт
29 29

12
Биомеханика двигательной 

деятельности
Кичайкина Нина Борисовна

Профессор, кандидат биологических 

наук, доцент

Высшее, инженер-электрик, преподаватель 

физической культуры и спорта, автоматические, 

телемеханические и электроизмерительные приборыи 

устройства.                 Физическая культура и спорт

59 55

13 Психология Штуккерт Алиса Львовна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, учитель биологии, магистр психологии, 

Биология, психология
10 9

14 Педагогика Дранюк Оксана Ивановна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры по 

конькобежному спорту, Физическая культура и спорт
25 24

15
Теория и методика 

физической культуры
Липовка Анна Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

физическая культура и спорт
15 10

16
Научно- методическая 

деятельность
Баева Татьяна Евгеньевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, инженер-электрик, электронные  

вычислительные машины
45 26

17
Профилактика негативных 

социальных явлений
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

18
Менеджмент физической 

культуры и спорта
Вольская Вероника Владимировна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр менеджмента, менеджмент 15 15

19
Профилактика применения 

допинга
Невзорова Татьяна Геннадьевна

Доцент, кандидат медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

Кудрявцева Зоя Николаевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
37 14

21
Теория и методика 

обучения легкой атлетике
Германова Алла Анатольевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, 

физическое воспитание
28 28

Григорьева Дарья Викторовна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
17 14

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Анатомия человека9

Биохимия человека11

Теория и методика 

обучения гимнастике
20

Информация 

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

направления подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

профиль Физическая реабилитация

Иностранный язык1

Математическая статистика 

в физической культуре и 

спорте

7

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпусной 

квалификационной работы

71

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена
72

Преддипломная практика70



Мосунова Мария Дмитриевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, магистр физической культуры,  физическая 

культура
22 15

Евстратов Василий Дмитриевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель -тренер по лыжному сполрту, 

Физическая культура и спорт
56 56

Александров Дмитрий Владимирович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по физкультуре и спорту, 

Физическая культура и спорт
14 14

Луткова Наталия Валерьевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель-тренер по волейболу, 

Физическая культура и спорт
27 27

Минина Любовь Николаевна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, Доцент

Высшее, преподаватель физической культуры-тренер 

по баскетболу, Физическая культура и спорт
31 31

25

Физическая реабилитация 

при заболеваниях и 

повреждениях различных 

систем организма

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

26

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Музыкально- 

ритмическое воспитание

Кивихарью Инна Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
30 21

27

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Туризм

Чванов Валерий Григорьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, инженер-гидролог, гидрология сушки 29 29

28

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Атлетизм

Дальский Дмитрий Данилович
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, специалист по физической культуре , 

Физическая культура и спорт
18 18

29

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Народные и 

национальные виды спорта

Гапонова Анастасия Юрьевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, Физическая культура 2 1

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

31

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Бочче

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

33
История адаптивной 

физической культуры
Кузнецова Елена Юрьевна

Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, магистр физической культуры , физическая 

культура 
14 12

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Ковалева Юлия Александровна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной  физической 

культуре , ФК для лиц с отклонениями в сост.здоровья
22 10

Терентьева Ирина Геннадьевна
Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

Мухина Алла Владимировна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры и 

спорта, Физическая культура и спорт
45 34

37

Гигиенические основы 

физкультурно- спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Аксенова Наталья Николаевна

Старший преподаватель, кандидат 

педагогических наук, ученое звание 

отсутствует

Высшее, магистр физической культуры, физическая 

культура 
16 10

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

40 Адаптивный спорт Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

41 Психология развития Станиславская Ирина Геннадьевна
Профессор, кандидат психологических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, 

Физическая культура и спорт
35 28

42
Общая патология и 

тератология
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

43 Частная патология Задорожная Наталья Александровна
Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Миллер Людмила Леонидовна
Заведующий кафедрой, кандидат 

медицинских наук, доцент
Высшее, врач лечебник, лечебное дело 33 22

Лутков Валерий Федорович
Профессор, кандидат медицинских наук, 

доцент

Высшее, санитарно-гигиенический врач , санитарно-

гигиеническое дело
53 50

45 Специальная педагогика Грачиков Андрей Александрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, Магистр физической культуры, физическая 

культура
8 4

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре

39

Спортивная медицина44

Частные методики 

адаптивной физической 

культуры

35

Технологии физкультурно- 

спортивной деятельности
36

Социальная защита 

инвалидов
38

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Хоккей на полу

30

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту: Радиальный 

баскетбол

32

Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры

34

Теория и методика 

обучения плаванию
22

Теория и методика 

обучения лыжной 

подготовке

23

Теория и методика 

обучения спортивным и 

подвижным играм

24



46 Специальная психология Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Старченко Анастасия Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

48
Лечебная физическая 

культура
Шевцов Анатолий Владимирович

Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

49

Материально- техническое 

обеспечение адаптивной 

физической культуры

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

50
Психология болезни и 

инвалидности
Колчев Александр Иванович

Профессор, доктор медицинских наук, 

профессор

Высшее, военный врач, лечебно-профилактическое 

дело
41 29

51
Возрастная психопатология 

и психоконсультирование
Брянцева Екатерина Викторовна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, педагог-психолог, психология, социальная 

педагогика
24 23

52
Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов
Витенко Юлианна Эрнестовна

Ассистент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)                  

физическая культура

28 2

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

54

Физическая реабилитация 

лиц разных возрастных 

групп

Чекалина Виктория Владимировна
Преподаватель , ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, физическая культура 4 1

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Яковлева Ольга Андреевна
Преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)
2 0

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Ивлев Владимир Игоревич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, бакалавр физико-математического 

образования. магистр, физико-математическое 

образование, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

11 4

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

Чекалина Виктория Владимировна
Преподаватель , ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует
Высшее, магистр, физическая культура 4 1

58
Технические средства 

физической реабилитации
Старченко Анастасия Сергеевна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

59

Педагогические средства 

восстановления спортивной 

работоспособности

Шевцов Анатолий Владимирович
Заведующий кафедрой, доктор 

биологических наук, профессор

Высшее, преподаватель лечебной физкультуры, 

методист, физическая культура и спорт
38 14

60

Методы контроля в 

процессе физической 

реабилитации

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

61
Адаптивная двигательная 

рекреация
Ладыгина Елена Борисовна

Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

62 Адаптивный туризм Ярыгина Марина Александровна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

Белодедова Анна Андреевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК)
8 7

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

64
Этика в профессиональной 

деятельности
Ярыгина Марина Александровна

Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр адаптивной физической культуре, 

физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья(АФК)

9 7

65

Профессионально- 

ориентированные виды 

соревновательной и учебно- 

тренировочной 

деятельности

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

66
Коррекционные и 

подвижные игры
Терентьева Ирина Геннадьевна

Доцент, ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
41 22

67
Основы медицинских 

знаний
Задорожная Наталья Александровна

Профессор, доктор медицинских наук, 

ученое звание отсутствует
Высшее, врач, лечебное дело 27 15

Шелехов Алексей Анатольевич
Декан, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

9 7

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Ладыгина Елена Борисовна
Профессор, кандидат педагогических 

наук, доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер, 

Физическая культура и спорт
34 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Терентьев Федор Валентинович
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонением в состоянии здоровья (АФК)

6 5

Ненахов Илья Геннадьевич
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист адаптивной физической 

культуры, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

10 9

Профессионально- 

ориентированная практика
69

Педагогические основы 

реабилитационной 

деятельности

57

Взаимодействие с 

родителями детей- 

инвалидов

63

Педагогическая практика68

Массаж53

Методы физической 
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Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Войнова Светлана Евстафьевна
Декан, кандидат педагогических наук, 

доцент

Высшее, преподаватель физической культуры, тренер 

по легкой атлетике, Физическая культура и спорт
35 35

Никифорова Наталья Владимировна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

13 7

Матвеева Светлана Сергеевна
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, магистр, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья
5 3

Заходякина Кристина Юрьевна
Доцент, кандидат педагогических наук, 

ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, специальный психолог, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

20 17

Рябчиков Артем Юрьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по адаптивной физической 

культуре, физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья(АФК)

17 14

Крюков Илья Геннадьевич
Старший преподаватель, ученая степень 

отсутствует, ученое звание отсутствует

Высшее, специалист по АФК. исследователь. 

преподаватель -исследователь, физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)

5 4

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32

Евсеев Сергей Петрович
Профессор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, преподаватель-тренер по гимнастике, 

Физическая культура и спорт
45 45

Евсеева Ольга Эдуардовна
Директор, доктор педагогических наук, 

профессор

Высшее, учитель физической культуры, физическое 

воспитание
33 32
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