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Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и 

ПК)  начал свою деятельность  с  января 1969 года. Это был первый в стране 

факультет повышения квалификации для специалистов в сфере физической 

культуры и спорта. Поэтому не случайно, что первым деканом факультета стал 

доцент  кафедры управления и истории физической культуры Хентов Рафаил 

Яковлевич. Были заложены научно-обоснованные основы процесса повышения 

квалификации специалистов в области физической культуры (тренеров, 

методистов, учителей физической культуры, вузовских преподавателей 

физического воспитания). 

 

Хентов Рафаил Яковлевич  - декан факультета с 1969 по 1982 гг. 

(на фото – преподаватели и выпускники курсов повышения квалификации 1970 года. 

Первый ряд третий слева – профессор А.Ц.Пуни, декан ФПК доцент Р.Я.Хентов, профессор 

Н.В.Зимкин,  доцент Л.И.Гурович, профессор Н.И.Пономарёв). 
 

 



С 1982  по 1991 годы факультет возглавлял Владимир Иванович Киселёв, 

человек открытой души и большого жизненного опыта. До назначения деканом 

факультета повышения квалификации он возглавлял партийное бюро 

института. 

 

Киселёв Владимир Иванович 

 

Все деканы факультета повышения квалификации: 

1969-1982 гг. -  Хентов Рафаил Яковлевич,  доцент кафедры управления и 

истории физической культуры. 

1982-1991 гг. -  Киселёв Владимир Иванович,  кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры гимнастики. 

1991-1993 гг. -  Виноградов Геннадий Петрович,  кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры.  

1993-2009 гг. – Лосин Борис Ефимович, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр. 



2009-2013 гг. – Яхонтов Евгений Рафаилович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и методики спортивных игр. 

2013 г. - по настоящее время – Виноградов Геннадий Петрович, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики 

атлетизма. 

На базе факультета работают две высших школы тренеров (ВШТ) по 

хоккею и баскетболу. ВШТ по хоккею имени Н.Г.Пучкова работает с 2004 года,  

Ежегодно на базе Университета проводится мастер-класс по хоккею и 

тренерские семинары с привлечением ведущих специалистов КХЛ и НХЛ. 

 

Директор Высшей школы тренеров по хоккею – Михно Леонид Владимирович 

(заведующий кафедрой теории и методики хоккея, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры РФ). 

 

ВШТ по баскетболу работает с 2007 года.  Преподавателями ВШТ по 

баскетболу за проведены более десятка выездных семинаров в Москве, 

Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Новокуйбышевске, Краснодаре, 

Череповце, Санкт-Петербурге, в Республике Беларусь, Швеции и Испании. 



Общий охват участников семинаров – более 1000 тренеров. На базе факультета 

издается специализированный научно-методический журнал «Баскетбол», 

который предназначен для профессиональных высококвалифицированных 

тренеров и распространяется по всей стране через тренерский совет Российской 

федерации баскетбола.  

 

Директор Высшей школы тренеров по баскетболу - Елевич Сергей Николаевич (доктор 

педагогических наук, профессор кафедры теории и методики спортивных игр, Заслуженный 

тренер России, лучший баскетбольный тренер России 2006 года). 

 

 

Факультет располагает современными условиями для организации 

учебного процесса. Для слушателей имеется аудитория на 65 посадочных мест, 

оборудованная мультимедиа аппаратурой, аудиторию на 15 мест,  конференц-



зал на 12 мест для проведения занятий в малых группах и «круглых столов». 

Для работников факультета созданы хорошие условия для работы. На 

факультете имеется мультимедийное оборудование для проведения занятий, 

компьютеры имеют безлимитный доступ в интернет. Все помещения 

факультета оснащены современной мебелью.  

С 1993 по 2009 гг. деканом факультета работал Б.Е.Лосин (в будущем – 

первый проректор университета). В настоящее время  - заведующий кафедрой 

теории и методики баскетбола,  доктор педагогических наук,  профессор, 

Заслуженный тренер России. 

С 2009 по 2013 гг. деканат возглавлял Е.Р.Яхонтов. В настоящее время  - 

доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики 

спортивных игр, Заслуженный тренер РСФСР, редактор и переводчик 

многочисленных зарубежных изданий по теории и методике баскетбола. 

 

 

 

                

            Лосин Борис Ефимович                                           Яхонтов Евгений Рафаилович 



 

В настоящее время учебный процесс на факультете осуществляется по 

двум направлениям: профессиональная переподготовка (от 502 часов) с 

выдачей диплома о профессиональной переподготовки  и повышение 

квалификации (от 16 часов) с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации.  

Профессиональная переподготовка осуществляется по пяти программам: 

«Физическая культура и спорт», «Теория и методика подготовки хоккеистов 

высокой квалификации», «Теория и методика подготовки 

высококвалифицированных баскетболистов», «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

«Государственное и муниципальное управление отраслью «Физическая 

культура и спорт». 

Для повышение квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта и адаптивной физической культуры (в форме курсовой 

подготовки или стажировки)  разработано более 40 программ. Информация о 

программах переподготовки и повышения квалификации представлена на 

странице «Повышение квалификации» на сайте Университета. Внедряется 

сетевая форма повышения квалификации и дистанционное проведение  курсов 

повышения квалификации. 

 На курсах профессиональной переподготовки по программе «Физическая 

культура и спорт» проходят обучение ведущие спортсмены Российской 

Федерации. Так, например, успешно закончили курсы профессиональной 

переподготовки олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике, 

заслуженный мастер спорта  Наталья Антюх;  заслуженный мастер спорта по 

лёгкой атлетике Наталья Русакова; чемпионка Европы по фигурному катанию 

Юко Кавагути (интересно отметить, что после окончания в 2014 году курсов 

профессиональной переподготовки Юко Кавагути  вновь стала чемпионкой 

Европы по фигурному катанию в паре с А.Смирновым);  чемпионка Европы по 

вольной борьбе, заслуженный мастер спорта  Елена Перепёлкина;  



неоднократный чемпион мира, Европы и России по джиу-джитсу, заслуженный 

мастер спорта  Павел Коржавых и другие именитые спортсмены и тренеры. 

Учебный процесс на факультете осуществляют более 100 ведущих 

специалистов отрасли физической культуры и спорта: ректор Университета 

профессор В.А.Таймазов,  директор Департамента науки и образования 

Министерства спорта Российской Федерации профессор С.П.Евсеев;  2 -   

проректора Университета; 5 -   директоров институтов, 7 -   деканов 

факультетов, 22 -  заведующих кафедрами, 58 -  профессоров, 30 -  докторов 

наук, 24  - доцента, 54 -  кандидата наук, 2  -  Заслуженных деятеля науки 

Российской Федерации, 5 –  Заслуженных работников высшей школы 

Российской Федерации, 8 –  Заслуженных работников физической культуры 

Российской Федерации, 10 -   Заслуженных тренеров Российской Федерации, 4 

–  судьи международной категории, 1 –  Заслуженный мастер спорта 

Российской Федерации, 1 –  мастер спорта СССР международного класса, 30 -  

мастеров спорта. Это позволяет на высоком уровне осуществлять учебный 

процесс, направленный на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Особые слова благодарности методистам и специалистам по учебно-

методической работе, в разные годы работавших на факультете и тем, кто ныне 

обеспечивает эффективную работу факультета: М.И.Быстровой, М.В.Ингал 

(впоследствии Марина защитила кандидатскую диссертацию и работала на 

кафедре физиологии нашего Университета), Л.И.Сивко, Е.В.Павловой, 

Т.М.Агафоновой, А.Ю.Большаковой, Н.Г.Железковой, И.А.Афанасьевой и 

Т.П.Калининой. 



 

Коллектив факультета: А. Ю.Большакова, Н.Г.Железкова, Т.П.Калинина, Г.П.Виноградов.  

 

 

 

 

 



 

Виноградов Геннадий Петрович  

Декан факультета с 1991 по 1993 гг. и с 2013 года по настоящее время - доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики атлетизма, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, мастер спорта СССР по 

тяжёлой атлетике.  

 

 


