
Сведения о педагогических кадрах 

(на 12.10.2018 г.) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины (разделы 

программы) 

Ученая 

степень, 

ученое звание, 

квалификац. 

Категория 

Сведения об образовании 

(наименование ВУЗа, 

специальность по 

диплому, год окончания) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения о повышении квалификации 

 

Штатные педагогические работники  

1.  Зайцев Юрий 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

ПП «Управление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов» 

- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 1995 г. 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация - педагог по 

физической культуре и 

спорту (2011) 

11 6 ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования» 

ПК «Разработка дополнительных 

профессиональных программ в соответствии 

с современной нормативной базой» (2017) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта: 

 ПК «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» 

(2017) 

ПК «Профилактика травматизма в боксе  

в связи с изменениями правил соревнований 

AIBA» (2017), 

ПК «Основы развития физических качеств у 

юных спортсменов» (2018) 

ПК «Основы рационального питания 

спортсменов на различных этапах 

спортивной подготовки» (2018) 

2.  Зюрин Эдуард 

Адольфович 

Доцент ПП «Управление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов» 

к.п.н., доцент Военный дважды 

Краснознаменный 

институт физической 

культуры. Специальность: 

физическая культура и 

спорт, квалификация – 

специалист по физической 

подготовке 

преподавателей 

физической подготовки 

(1992) 

27 10 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта  

ПК «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» 

(2017) 

 

3.  Начинская 

Светлана 

Васильевна 

Профессор ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

д.п.н.,  

профессор, 

«Заслуженный 

работник ФК 

РФ» 

Одесский институт 

инженеров морского флота 

Специальность: 

Судостроение и 

судоремонт 

Квалификация - Инженер-

кораблестроитель 

(1961 г.) 

46 46 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 



4.  Панферова 

Наталья 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

ПП «Теория и методика 

физического воспитания 

и спорта» 

ПП «Управление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов» 

- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 1995 г. 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация - педагог по 

физической культуре и 

спорту (2012) 

10 2 ГАОУ ВО «Московский институт открытого 

образования» 

ПК «Разработка дополнительных 

профессиональных программ в соответствии 

с современной нормативной базой» (2017), 

ПК «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» 

(2017), 

ПК «Организационно-методические основы 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в физической культуре и 

спорте» (2018) 

ПК «Основы развития физических качеств у 

юных спортсменов» (2018) 

ПК «Алгоритм работы с обращениями 

граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (2018) 

5.  Пемова Мария 

Александровна 

Зам. директора 

по учебной 

работе, 

старший 

преподаватель 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПК «Организационно-

управленческие основы и 

технологии повышения 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

осуществляющих 

обучение спортсменов» 

- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту (2004) 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

Специальность: 

Психология 

Квалификация – Психолог. 

Преподаватель психологии 

(2012) 

16 16 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта.   

ПК «Компьютерная компетентность в 

профессиональной деятельности», 2014 г. 

ПК «Разработка и практика реализации 

мультимедийных образовательных 

ресурсов», 2014 г. 

ПК «Психолого-педагогическое 

сопровождение физкультурно-спортивной 

деятельности», 2014 г. 

ПК «Дифференцированный подход к выбору 

фармакологической поддержки в 

зависимости от этапов тренировочного 

процесса в циклических видах спорта», 2015 

г. 

ПК «Организационно-методические основы 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в физической культуре и 

спорте» (2018) 

ПК «Алгоритм работы с обращениями 

граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» (2018) 

6.  Ткаченко Наталья 

Львовна 

Заведующий 

кафедрой, 

профессор 

ПП «Теория и методика 

физического воспитания 

и спорта» 

ПП «Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте» 

к.п.н. Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина  

Специальность: 

Физическая культура 

квалификация – учитель 

физической культуры 

20 18 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта: 

 ПК «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» 

(2017) 

ПК «Контроль и управление закупками для 

обеспечения нужд бюджетных организаций» 

(2017) 

ПК «Организационно-методические основы 

добровольческой (волонтерской) 



(1995) деятельности в физической культуре и 

спорте» (2018) 

7.  Широкова 

Маргарита 

Васильевна 

Начальник 

отдела, 

доцент 

 

ПК «Организационно-

управленческие основы и 

технологии повышения 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

организаций 

осуществляющих 

обучение спортсменов» 

 

К.п.н., 

 Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

РФ, 

Почетный 

работник 

образования 

города Москвы 

 

Тульский 

Государственный 

педагогический институт 

им.  Л. Толстого 

Специальность: 

История и 

обществоведение 

Квалификация – Учитель 

истории и 

обществоведения (1980) 

 

 

38 38 ГБОУ УМЦ ПО ДогМ 

ПП «Управление организацией (менеджмент 

организации) применительно к конкретной 

сфере деятельности (Менеджмент в 

образовании)» (2012), 

ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы 

ПК «Применение современных технологий в 

профессиональной деятельности учителя. 

Модуль: Технология разработки основной 

образовательной программы и эффективного 

учебного плана» (2015) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта: 

 ПК «Научно-методическое обеспечение 

внедрения ФГОС в образовательную 

практику» (2015) 

ПК «Нормативно-правовое и учебно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 

(2015) 

ПК «Работа учителя-предметника в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» (2016) 

ГБПОУ города Москвы «Московский 

государственный колледж электромеханики 

и информационных технологий» 

ПК «Оказание первой помощи» (2017) 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ в 2018 году 

1.  Алексанян 

Виталий 

Климентьевич 

Старший 

преподаватель 

ПК «Алгоритм 

проведения конкурса в 

электронном виде» 

- ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Специальность:  

квалификация – 

 (2008) 

15 1 ГООУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы «Управление государственными и 

муниципальными заказами» (2011) 

ГООУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы «Контрактная система в сфере 

закупок: актуальные изменения» (2017) 

2.  Бесчастнов 

Андрей 

Анатольевич 

Доцент ПК «Организация, 

проведение и судейство 

соревнований по 

велоспорту-шоссе, 

велоспорту-трек, 

велоспорту-ВMX и 

велоспорту-

Почетный 

спортивный 

судья России 

Самарский 

государственный 

технический университет 

Специальность: 

Технология 

машиностроения 

квалификация – инженер-

22 9 Школа бизнеса и международных 

компетенций МГИМО МИД России,  

повышение квалификации 

«Управление Международными 

коммуникациями в спорте» (2016); 

МГИМО МИД России, повышение 

квалификации 



маунтинбайк» механик 

(1993) 

Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма, 

профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт» (2015); 

«Регулирование и правовое обеспечение 

спорта» 

3.  Ваваев Александр 

Владимирович 

Доцент ПК «Современные 

технологии образования, 

воспитания и 

социализации спортивно-

одарённых детей, 

подростков и молодежи 

города Москвы» 

к.б.н. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность: Биология 

с дополнительной 

специальностью химия 

квалификация - Учитель 

биологии и химии (2004) 

17 2 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

4.  Власов Андрей 

Евгеньевич 

Доцент ПП «Система 

взаимодействия 

субъектов физической 

культуры и спорта» 

к.п.н. Коломенский 

Педагогический 

институт  

Специальность: 

Физическая культура 

квалификация - Учитель 

физической культуры, 

Воспитатель детско-

интернатных учреждений 

(1997) 

21 5 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

5.  Вощинин 

Александр 

Владимирович 

Доцент ПК «Теория и методика 

эффективного 

взаимодействия в 

спортивной 

деятельности» 

К.п.н. Курский государственный 

педагогический 

университет  

Специальность: 

Клиническая психология 

квалификация – Психолог. 

Клинический психолог. 

Преподаватель психологии 

(1999) 

21 10 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» 

ПК «Психологическое сопровождение 

спортивной деятельности» (2017) 

6.  Гомельский 

Евгений 

Яковлевич 

Профессор ПК «Современные 

технологии физического 

воспитания», 

ПП «Профессиональная 

культура общения и 

спортивная этика» 

к.п.н., 

профессор, 

Заслуженный 

тренер РСФСР, 

Заслуженный 

тренер СССР 

Латвийский 

государственный институт 

физической культуры 

Специальность: 

физическая культура 

квалификация – 

преподаватель физической 

культуры и спорта (1957) 

56 56 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

7.  Гордюшкина 

Маргарита 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Особенности 

проведения электронных 

аукционов» 

- ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

гуманитарный 

4  - 



университет»  

г. Москвы  

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация – менеджер 

(2014) 

8.  Гришко Мария 

Михайловна 

Профессор ПП «Бюджетная система 

Российской Федерации» 

- Московский технический 

университет связи и 

информатики 

Специальность: 

Радиотехника 

Квалификация: 

Радиоинженер (1996) 

19 3 ПП «Менеджмент организации» (2012) 

9.  Губаренко Ольга 

Леонидовна 

Доцент ПК «Теоретические 

основы и современные 

технологии подготовки 

спортсменов по водным 

видам спорта: 

«Парусный спорт» и 

«Воднолыжный спорт» 

Заслуженный 

мастер спорта, 

Судья 

Всероссийской 

категории 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация – 

Преподаватель 

физического воспитания 

(1985) 

 

36 1 -АНО ДПО «Российский международный 

олимпийский комитет» «Менеджмент и 

маркетинг в деятельности общероссийской 

спортивной федерации» (2018 г.) 

10.  Гурвич Нина 

Львовна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Основы оказания 

первой помощи 

спортсменам», 

ПК «Основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

спортсменам», 

ПК «Основы оказания 

первой помощи» 

ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ДО «Охрана труда» 

- Московский медицинский 

стоматологический 

институт Специальность: 

лечебное дело 

квалификация – врач 

(1997) 

24 8 ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 

скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

«Травмотология и ортопедия» (2015); 

Европейский совет по реанимации 

«Базовые реанимационные мероприятия с 

применением автоматических наружных 

дефибрилляторов» (2016) 

11.  Денисенко 

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Организация, 

проведение и судейство 

соревнований по 

велоспорту-шоссе, 

велоспорту-трек, 

велоспорту-ВMX и 

велоспорту-

Мастер спорта 

России 

ГОУ ВПО «Тульский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

Физическая культура 

квалификация – 

Специалист по физической 

15 7 ООО «Информационно-деловой центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» АКАДЕМИЯ ДПО 

«ПЕРСПЕКТИВА» «Комплексный контроль 

в системе подготовки спортивного резерва в 

велосипедном спорте» (2017) 



маунтинбайк» культуре и спорту (2005) 

12.  Драбкин Борис 

Фалкович 

Профессор ПК «Организационно-

методическое 

обеспечение процесса 

спортивной подготовки в 

спортивных 

учреждениях 

Москомспорта»; 

ПП «Методическое 

обеспечение организации 

физкультурно-

спортивной 

деятельности» 

судья 

Республиканск

ой категории. 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация – 

Преподаватель 

физической культуры и 

спорта 

(1963) 

42 42 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

13.  Евсеев Сергей 

Петрович 

Профессор ПК «Основы 

профилактической 

работы с юными 

спортсменами, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

 

д.п.н., 

профессор, 

Заслуженный 

работник 

высшей школы 

РФ Член-

корреспондент 

Российской 

академии 

образования. 

Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация – 

преподаватель - тренер по 

гимнастике (1971) 

43 43 ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 

«Актуальные аспекты государственного 

управления» (2013) 

14.  Елесин Николай 

Анатольевич 

Профессор ПК «Организация и 

проведение тестирования 

населения по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Мастер спорта 

СССР, Мастер 

спорта России, 

Заслуженный 

тренер России 

ФГБУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет имени В.И. 

Ленина» (1995) 

28 28 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» «Теория и 

методика спортивно-боевых единоборств 

(ММА)» (2016) 

15.  Ерегина Светлана 

Владимировна 

Профессор ПК «Теоретические 

основы и современные 

технологии подготовки 

спортсменов по дзюдо», 

ПП «Управление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов» 

ПК «Организационно-

методические основы 

подготовки спортивного 

резерва в спортивной 

акробатике» 

ПК «Организационно-

методические основы 

д.м.н., доцент, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, 

Почетный 

работник 

физкультуры, 

спорта и 

туризма города 

Москвы. 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина  

Специальность: 

Физическая культура 

квалификация – учитель 

физической культуры 

(1994) 

 

22 18 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Научно-

методическое обеспечение внедрения ФГОС 

в образовательную практику» (2015) 

ПК «Современные педагогические 

технологии профессионального обучения» 

(2017) 



добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в 

физической культуре и 

спорте» 

ПК «Организационно-

методические основы 

работы со спортсменами, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

ПК «Основы 

профилактической 

работы с юными 

спортсменами, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

ПК «Проведение 

профилактической и 

консультационной 

работы, направленной на 

предотвращение 

антидопинговых 

нарушений при работе с 

высококвалифицированн

ыми спортсменами» 

ПК «Основы 

профилактической 

работы со спортсменами, 

тренирующимися на 

этапе начальной 

подготовки и 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации), 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

ПП «Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте» 

16.  Ерохина Елена 

Ленвладовна 

Профессор ПК «Методика 

подготовки 

обучающихся к сдаче 

 ЕГЭ И ОГЭ по русскому 

Д.п.н., доцент, 

Отличник 

народного 

просвещения 

Московский ордена 

Ленина и трудового 

Красного Знамени 

государственный 

31 31 ПК «Использование возможностей LMS 

Moodle для смешанного обучения» (2014) 

ПК «Русский язык и образование на русском 

в системе международного 



языку с учетом 

современных требований 

ФГОС»  

 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина 

Специальность: русский 

язык и литература 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы и звание 

учителя средней школы 

(1984) 

позиционирования России» (2016) 

 

17.  Жияр Марина 

Владимировна 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в гандболе» 

Д.п.н., 

доцент 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация - 

Преподаватель 

физической культуры 

(1997) 

ФГБОУ ВО Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК) 

Специальность: 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

квалификация – магистр 

(2017) 

30 30 «Современные образовательные технологии 

в высшей школе в условиях реализации 

ФГОС ВО» (2017) 

18.  Жукова Ольга 

Владиславовна 

Доцент ПП ««Основы 

государственного и 

муниципального 

управления в 

области физической 

культуры и спорта» 

ПП «Основы 

экономики, 

организации труда и 

управления» 
 

К.э.н., 

Почетный 

строитель 

Верхневолжья 

Тверской государственный 

технический университет  

Специальность: 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: 

Инженер (2002) 

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

Специальность: Финансы 

и кредит 

Квалификация: экономист 

28 8 ПК «Современные аспекты преподавания 

экономических дисциплин: теория, 

методология и технология» (2015) 

19.  Журавлев Кирилл Старший ПК «Современные - Московское медицинское 22 2 Международная ассоциация специалистов 



Дмитриевич преподаватель технологии спортивной 

подготовки в гандболе» 

училище № 12 Комитета 

здравоохранения г. 

Москвы  

специальность: 

сестринское дело 

квалификация – 

медицинский брат (2002) 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

социальный университет»  

Специальность: 

Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК) 

квалификация - 

Специалист по адаптивной 

физической культуре 

(2010) 

ПНФ «Проприциптивная нейромышечная 

фасилитация» (2015), Международная 

ассоциация кинезиотейпирования 

«Кинезиотейпирование, уровни КТЗ-КТ4), 

(2015) 

20.  Иванов Виктор 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

Судья 

Всероссийской 

категории 

 18 18 ГБУ ДПО Московский учебно-спортивный 

центр Москомспорта «Теоретические и 

методические основы подготовки 

спортсменов в акробатическом рок-н-ролле» 

(2017) 

21.  Иванов Станислав 

Викторович 

Доцент ПК ««Алгоритм работы с 

обращениями граждан  

в соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации»  

 

к.ф.н., 

лауреат премии 

Президента РФ 

в области 

образования 

ФГБОУ ВПО 

«Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина»  

Специальность: Русский 

язык и литература 

квалификация – Учитель 

русского языка и 

литературы 

(1993) 

18 18 НОУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» «Обновление современного 

филологического образования» 2018, 

Тамбовское областное государственное 

образовательное негосударственное 

учреждение ДПО «Институт повышение 

квалификации работников образования» 

«Организация образовательного процесса на 

основе межпредметных технологий» 2018 

22.  Ионов Дмитрий 

Александрович 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

к.т.н., 

Заслуженный 

мастер спорта 

РФ, 

Заслуженный 

тренер России 

ГОУ ВПО «Московский 

авиационный институт» 

Специальность: 

Авиационные двигатели и 

энергетические установки 

Квалификация – Инженер 

(2006) 

ГОУ ВПО «Московский 

авиационный институт» 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии 

Квалификация – инженер 

17 17 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Теоретические и 

методические основы подготовки 

спортсменов в акробатическом рок-н-ролле» 

(2017) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

Центр» Москомспорта 

«Физическая подготовка спортсменов» 

(2017) 



– экономист (2006) 

ФГОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» 

(ГЦОЛИФК) 

профессиональная 

переподготовка 

«Тренер-преподаватель по 

акробатике» (2011) 

23.  Кафидов Антон 

Валерьевич 

Старший 

преподаватель 

ДО «Пожарно-

технический минимум» 

- Академия 

Государственной 

противопожарной службы 

МВД России 

Специальность: пожарная 

безопасность, 

квалификация – инженер 

(2000) 

18  ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

24.  Квитчастый 

Антон 

Владимирович 

Доцент ПК «Современные 

технологии образования, 

воспитания и 

социализации спортивно-

одарённых детей, 

подростков и молодежи 

города Москвы» 

ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

к.п.н. ФГБОУ ВО «Московский 

городской психолого-

педагогический 

университет» 

Специальность: 

Психология 

квалификация - Психолог, 

преподаватель психологии 

(2009) 

 

 

10 1 Mindroom Peak Sport Performance «Olympic 

Mindroom Peak Performance Coaching Course 

& Certification» (2014) 

Ассоциацией творческого и лечебного 

гипноза 

«Обучающий курс по классическому 

гипнозу» (2015) 

 

25.  Кикавец Виталий 

Викторович 

Доцент ПК «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

к.ю.н. Военный университет 

Министерства обороны 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность 

квалификация – менеджер; 

(2001) 

АНО «Международная 

академия 

предпринимательства 

(институт)» 

Специальность: 

юриспруденция 

квалификация – 

юрист(2005) 

16 11 ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Современные психолого-педагогические 

основы образовательного процесса в вузе 

(2015) 

26.  Ковальков 

Дмитрий 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

ПК «Организация и 

проведение тестирования 

населения по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

- ФГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств»  

Специальность: 

«Социально-культурная 

15 13 ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов города Москвы учебно – 

методический центр по профессиональному 

образованию Департамента образования 

города Москвы «Организация и содержание 

туристско – краеведческой деятельности в 



спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

деятельность» 

Квалификация - Менеджер 

социально-культурной 

деятельности (2008) 

Московский институт 

открытого образования 

Специальность: 

Образование - география 

Квалификация - Учитель 

географии (2011) 

образовательном учреждении»(2013), 

Московский институт открытого 

образования «Менеджмент в 

дополнительном образовании детей» (2016) 

27.  Крылов Михаил 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

ПП «Теория и методика 

физического воспитания 

и спорта» 

- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту (2004) 

17 14 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

«Руководство организацией и судейством 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (2016) 

ПК «Организационно-методические основы 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в физической культуре и 

спорте» (2018) 

28.  Кудинова Ирина 

Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

ПП «Профессиональная 

культура общения и 

спортивная этика» 

- Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: Биология 

Квалификация: Учитель 

биологии (2001) 

17 17 ФГБОУ ВПО Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

«Психологическое консультирование и 

психодиагностика личности» (2014), 

Институт психодрамы, коучинга и ролевого 

тренинга «Психодраматерапевт, групповой 

терапевт, социометрист» (2017) 

29.  Кузовов  

Сергей 

Васильевич 

Доцент ПК «Теоретические 

основы и современные 

технологии подготовки 

спортсменов по водным 

видам спорта: 

«Парусный спорт» и 

«Воднолыжный спорт» 

Заслуженный 

мастер спорта, 

Заслуженный 

тренер РФ, 

Судья 

Международно

й категории  

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

Специальность: 

локомотивостроение 

(1980) 

41 10 ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ ДПО ПП «Тренер-

преподаватель по парусному спорту» (2010) 

 

30.  Кургинян 

Вячеслав 

Седракович 

Доцент ПК «Теоретические 

основы тренировочного 

процесса в подготовке 

спортсменов по 

конькобежному спорту в 

дисциплине шорт-трек» 

мастер спорта 

России 

международно

го класса 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

Философия 

квалификация - Философ, 

преподаватель по 

специальности философия 

ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

8  Магистр (2018) 



физической культуры, 

спорта и туризма» г. 

Смоленска 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация – бакалавр 

(2016) 

ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма» г. 

Смоленска 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация – магистр 

(2018) 

31.  Мистрюков 

Александр 

Электронович 

Доцент ПК «Теоретические 

основы и современные 

технологии подготовки 

спортсменов по водным 

видам спорта: 

«Парусный спорт» и 

«Воднолыжный спорт» 

Мастер спорта 

международно

го класса 

России 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова 

Специальность: 

химия 

квалификация – химика 

(1987) 

32 1 ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ «Тренер-

преподаватель по избранному виду спорта. 

Теория и методика горнолыжного спорта» 

(2017) 

32.  Никитина 

Екатерина 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

- ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Специальность: 

экономика 

квалификация – бакалавр; 

(2010) 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Специальность: 

экономика 

квалификация – магистр; 

(2012) 

ФГБОУ ВПО 

«Финансовый университет 

при Правительстве РФ» 

специальность: 

юриспруденция 

квалификация – бакалавр 

государственного 

17 1 «Учебно-методический центр» Федеральной 

антимонопольной службы» (г. Казань)  

«Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности ФАС России в сфере 

государственного оборонного заказа» (2015) 



правового профиля (2016) 

33.  Никишова 

Александра 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Организационно-

методическое 

обеспечение процесса 

спортивной подготовки в 

спортивных 

учреждениях 

Москомспорта» 

ПП «Система 

взаимодействия 

субъектов физической 

культуры и спорта» 

мастер спорта 

РФ 

НОУ ВПО  

«Московский институт 

физической культуры и 

спорта» г. Москвы 

Специальность: 

Педагогика и психология 

квалификация – Педагог – 

психолог 

(2012) 

10 2 ГАОУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы» 

«Официально-деловой стиль современного 

русского языка и его особенности на 

государственной гражданской службе» 

(2013) 

34.  Пайвина Наталья 

Викторовна 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

Судья 

Всероссийской 

категории 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

Специальность: 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация,  

квалификация –лингвист, 

переводчик, преподаватель 

по специальности 

«лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» (2002) 

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

«Менеджмент в 

акробатическом рок-н-

ролле» (2016) 

20 10 ГБУ ДПО Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Менеджмент в 

акробатическом рок-н-ролле» (2016) 

 

35.  Ратников 

Анатолий 

Александрович 

Профессор ПК «Организационно-

методическое 

обеспечение процесса 

спортивной подготовки в 

спортивных 

учреждениях 

Москомспорта» 

ПП «Система 

взаимодействия 

субъектов физической 

культуры и спорта» 

к.п.н. Российская 

государственная академия 

физической культуры 

Специальность: 

физическая культура 

квалификация – 

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

(1995) 

24 2 Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Сервисный центр 44» 

«Планирование закупок в ЕАИСТ 2.0» 

(2015) 

ГАОУ ВО «Московский городской 

университет управления Правительства 

Москвы» 

«Практика осуществления финансового 

контроля, аудита, ведомственного контроля 

в сфере закупок» 

(2016) 

36.  Ротфельд  

Мария 

Вениаминовна 

Доцент ДО «Охрана труда» к.т.н.,  

доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина 

Специальность: 

Химическая технология и 

27 12 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет» «Техносферная безопасность. 

Безопасность труда» (2015) 



оборудование отделочного 

производства 

квалификация - Инженер 

химик-технолог (1991). 

Переподготовка ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет» 

«Техносферная 

безопасность. 

Безопасность труда» 

(2015) 

37.  Руев Валерий 

Валентинович 

Доцент ПП «Анатомо-

физиологичекие основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности» 

к.м.н. Московский медицинский 

стоматологический 

институт им. Н.А. 

Семашко  

Специальность: лечебное 

дело 

квалификация – врач 

(1988) 

39 17 Московский учебно-спортивный центр 

Москомспорта «Нормативно-правовое и 

учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» (2016) 

 

38.  Руев Денис 

Валерьевич 

Старший 

преподаватель 

ПП «Теория и методика 

физического воспитания 

и спорта» 

- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

Специальность: 

физическая культура, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту (2007) 

 

13 8 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

ПК «Организационно-методическое 

сопровождение практики обучающихся, 

осваивающих основную профессиональную 

образовательную программу СПО в 

учреждениях Москомспорта» (2015) 

ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации  

ПК «Лечебная физкультура» 

(2016) 

39.  Садовская Ирина 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

ДО «Охрана труда» - Московский ордена 

Ленина и ордена 

октябрьской Революции 

энергетический институт  

Специальность: 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и 

сети; 

квалификация - Инженер-

системотехник (1990) 

Переподготовка ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Московский 

25 4 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет» «Техносферная безопасность. 

Безопасность труда» (2015) 



государственный 

строительный 

университет» 

«Техносферная 

безопасность. 

Безопасность труда» 

(2015) 

40.  Санжар Екатерина 

Николаевна 

Профессор ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

к.п.н., 

Заслуженный 

тренер России, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет имени А. И. 

Герцена»  

Степень: магистр 

Образования 

по направлению: 

Педагогика (2001) 

 

 

23 23 ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

«теория и методика подготовки юных и 

высококвалифицированных спортсменов» 

(2014) 

41.  Сахаров Алексей 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

ДО «Охрана труда» - «Московский ордена 

Трудового Красного  

Знамени горный  

институт» 

Специальность: 

организация и 

нормирование труда 

квалификация – горный 

инженер-экономист (1989) 

ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия 

Министерства Юстиций 

Российской Федерации» 

Специальность: 

юриспруденция, 

квалификация – юрист 

(2012) 

36 2 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

42.  Сахно Вячеслав 

Валерьевич 

Старший 

преподаватель 

ПК «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

- Образовательное частное 

учреждение высшего 

образования Московская 

финансово-промышленная 

академия 

Специальность: 

юриспруденция 

квалификация – юрист 

(2009) 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Институт 

международной торговли 

и права» 

10 3 ГАОУ ВО «Московский государственный 

университет управления правительства 

Москвы» 

«Правовое обеспечение защиты интересов 

города Москвы в судах» (2016) 



Специальность: 

экономика 

квалификация – экономист 

(2014) 

43.  Сбитнев Иван 

Юрьевич 

Профессор ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

Заслуженный 

тренер России, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Московский ордена 

Трудового Знамени 

государственный институт 

культуры  

Специальность: 

Библиотековедение и 

библиография 

Квалификация – 

библиотекарь-библиограф 

(1989) 

АНО ВПО «Московский 

гуманитарный институт» 

«Физическая культура. 

Технологии преподавания 

и организация учебно-

тренировочного процессах 

в спортивных и 

образовательных 

учреждениях, кружках, 

секциях» (2014) 

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

«Менеджмент в 

акробатическом рок-н-

ролле» (2016) 

32 32 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

Центр» Москомспорта 

«Физическая подготовка спортсменов» 

(2017) 

 

44.  Сбитнева Ольга 

Анатольевна 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

Заслуженный 

мастер спорта 

России 

НОУ «Московский 

институт физической 

культуры и спорта» 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация – педагог 

по физической культуре 

(2004) 

Переподготовка ГБУ ДПО 

«Московский учебно-

спортивный центр» 

Москомспорта 

«Менеджмент в 

акробатическом рок-н-

ролле» (2016) 

17 17 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Теоретические и 

методические основы подготовки 

спортсменов в акробатическом рок-н-ролле» 

(2017) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

Центр» Москомспорта 

«Физическая подготовка спортсменов» 

(2017) 

 

45.  Седова Надежда 

Васильевна 

Профессор ПП «Экономика 

государственного и 

муниципального сектора 

в области физической 

Доктор 

экономических 

наук, доцент 

Российская экономическая 

академия им Г.В. 

Плеханова  

Специальность: 

21 15 ПК «Система управления подразделениями 

вуза: прогрессивная модель» (2017) 



культуры и спорта»  «Национальная 

экономика» 

Квалификация: экономист 

(2000) 

46.  Скородумова 

Анна Петровна 

Профессор ПК «Специфика 

соревновательной 

деятельности 

теннисистов, как основа 

подготовки 

спортсменов»  

Д.п.н., 

профессор, 

Заслуженный 

тренер России, 

Заслуженный 

работник 

физической 

культуры 

Государственный 

Центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры им. 

И.В. Сталина 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация - 

Преподаватель, тренер по 

теннису (1960) 

  ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

47.  Солнцев Илья 

Васильевич 

Доцент ПП «Финансовый 

менеджмент в 

физической культуре и 

спорте» 

к.э.н.,  

доцент 

ГОУ ВПО Финансовая 

Академия при 

Правительстве РФ 

Специальность: 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

квалификация – экономист 

(2003) 

16 11 ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», 

«Повышение качества образования в системе 

стратегического развития вуза» (2015) 

48.  Сопов Владимир 

Федорович 

Профессор ПП «Психология 

Спорта» 

к.п.н., доцент, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Казахский институт 

физической культуры  

Специальность: 

физическая культура 

квалификация – 

преподаватель физической 

культуры и спорта (1972) 

46 46 «Психолого-педагогические аспекты 

управленческой и личной деятельности 

руководителя» (2013) 

«Холистическая практическая психология» 

(2015) 

49.  Сорокин Алексей 

Владимирович 

Доцент ПК «Организация и 

проведение тестирования 

населения по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

к.п.н., 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Специальность: 

физическая культура 

квалификация – педагог по 

физической культуре и 

спорту (2003) 

Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна»  

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация – менеджер 

(2011) 

17 2 «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов 

к труду и обороне»: содержание, актуальные 

вопросы внедрения» (2015) 

«Особенности проведения мероприятий по 

охране труда 

в учреждениях и организациях, 

подведомственных Москомспорту» (2016) 



50.  Субочева Марина 

Львовна 

Профессор ПК «Современные 

педагогические 

технологии 

профессионального 

обучения» 

ПК «Современные 

технологии образования, 

воспитания и 

социализации спортивно-

одарённых детей, 

подростков и молодежи 

города Москвы» 

 д.п.н.,  

Почетный 

работник 

общего 

среднего 

образования 

Московский 

государственный заочный 

педагогический институт 

Специальность: История 

квалификация – Учитель 

истории и 

обществоведения средней 

школы 

(1975) 

43 43 ФГБОУ ВО МПГУ «Проектирование и 

разработка электронного учебного курса в 

системе дистанционного обучения 

MOODLE» (2018) 

51.  Тарасова Юлия 

Александровна 

Доцент ПП «Педагогические 

основы физического 

воспитания и спортивной 

подготовки» 

к.п.н. ГОУ ВПО «Тульский 

Государственный 

Педагогический 

Университет им. 

Л.Н.Толстого» 

Специальность: история  

квалификация - учитель 

истории и права (2003) 

15 11 ГБОУ ДО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта  

«Научно-методическое обеспечение 

внедрения ФГОС в образовательную 

практику» (2015) 

52.  Тристан Валерий 

Григорьевич 

Профессор ПК «Основы 

профилактической 

работы с юными 

спортсменами, 

направленной на 

предотвращение 

нарушений 

антидопинговых правил» 

ПК «Основы 

рационального питания 

спортсменов на 

различных этапах 

спортивной подготовки» 

Д.м.н., 

профессор, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, 

Заслуженный 

работник 

высшей школы 

РФ 

Омский государственный 

медицинский институт им. 

М.И. Калинина 

Специальность: лечебное 

дело квалификация – врач 

(1965) 

41 41 ФГБУ ДПО Центральная государственная 

медицинская академия Управления делами 

Президента Российской Федерации 

«Лечебная физическая культура и 

спортивная медицина» (2016) 

53.  Трусов Герман 

Валентинович 

Старший 

преподаватель 

ПК «Организация и 

проведение тестирования 

населения по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

мастер спорта 

России по 

полиотлону 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

Специальность: химик 

квалификация – химия 

(2014) 

ФГБОУ ВО 

«РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)» 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт (2016) 

7 5 ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)» 

Специальность: физическая культура и спорт 

(2016) 

54.  Ухин Дмитрий 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

ПК «Обеспечение 

безопасности на воде и 

спасение утопающих»  

- ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» 

Специальность: 

19 13 Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

города Москвы «Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России» (2009) 



физическая культура и 

спорт 

квалификация – 

специалист по физической 

культуре и спорту (2005) 

 

«Специалист по канатному доступу 

международной ассоциации IRATA уровень 

3» (2016) 

55.  Ушакова Наталья 

Александровна 

Доцент ПП «Основы 

государственного и 

муниципального 

управления в области 

физической культуры и 

спорта» 

к.п.н., доцент, 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта, 

Почетный 

работник 

высшего 

профессиональ

ного 

образования» 

ФГБОУ ВО ГЦОЛИФК 

Специальность: 

физическая культура и 

спорт 

квалификация - 

Преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма (1988) 

Московская 

государственная 

юридическая академия 

Специальность: 

юриспруденция 

квалификация – юрист 

(2000) 

30 28 Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» «Экономика и 

управление на предприятии» (2015) 

56.  Филатов Евгений 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

ДО «Охрана труда» - ГОУ ВПО 

«Государственный 

университет управления» 

Специальность: 

Менеджмент организации 

квалификация – менеджер 

(2007) 

 

19 5 ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский 

государственный строительный 

университет» «Техносферная безопасность. 

Безопасность труда» (2015) 

57.  Филимонова 

Елена Николаевна 

Старший 

преподаватель 

ПП «Основы 

организации труда и 

управление персоналом: 

трудовое и гражданское 

право» 

- ГОУ Московский 

Городской 

Педагогический 

Университет 

Специальность: 

Психология, 

юриспруденция 

квалификация - Педагог-

психолог, преподаватель 

права (2004) 

АНО ВО «Институт 

деловой карьеры» 

переподготовка  

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление (2018) 

15 14 АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

переподготовка  

Специальность: государственное и 

муниципальное управление (2018) 

58.  Фирулева Старший ПК «Организация и - ФГБОУ ВПО «Российский 8 1 ФГБОУ ВО Российская академия народного 



Екатерина 

Владимировна 

преподаватель проведение тестирования 

населения по 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

государственный 

социальный университет» 

Специальность: 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация – менеджер 

(2009) 

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика физического 

воспитания и спортивной 

тренировки» (2015) 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» 

«Управление персоналом в спортивной 

организации» (2017) 

59.  Холзер Анна 

Николаевна 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в гандболе» 

д.п.н. Московская 

государственная академия 

физической культуры 

Специальность: 

Общая физическая 

культура и реабилитация  

квалификация - 

Преподаватель 

физической культуры, 

тренер по виду спорта 

(1996) 

23 21 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

60.  Хоперский  

Олег Николаевич 

Доцент ПК «Теоретические 

основы и современные 

технологии подготовки 

спортсменов по водным 

видам спорта: 

«Парусный спорт» и 

«Воднолыжный спорт» 

Мастер спорта 

СССР 

международно

го класса 

Липецкий 

политехнический институт 

Специальность: 

механическое 

оборудование заводов 

чёрной металлургии 

квалификация – инженер-

механик 

(1991) 

13 11 Министерство обороны СССР «Курсы 

инструкторов по спорту высшей 

квалификации» Специальность: физическая 

культура и спорт 

квалификация – инструктор по спорту 

высшей квалификации 

(1988) 

61.  Хороших Андрей 

Васильевич 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

Судья 

Всероссийской 

категории 

ФГБОУ ВО Кубанская 

государственная академия 

физической культуры  

Специальность: 

физическая культура и 

спорта 

Квалификация – 

специалист по физической 

культуре и спорту (1999) 

Переподготовка  

ГБУ ДПО «Московский 

учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

20  ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» научно образовательный центр 

«Инновационные технологии и научно-

методическое обеспечение системы 

физического воспитания и спорта» по 

программе «Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в избранном виде 

спорта» (2015) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Теоретические и 

методические основы подготовки 

спортсменов в акробатическом рок-н-ролле» 

(2017) 



«Менеджмент в 

акробатическом рок-н-

ролле» (2016) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

Центр» Москомспорта 

«Физическая подготовка спортсменов» 

(2017) 

 

62.  Чернышов 

Михаил 

Михайлович 

Профессор ПК «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

д.в.н., 

профессор 

Военная академия 

бронетанковых войск 

имени Маршала 

Советского Союза 

Малиновского (1982) 

ГОУ Центр 

профессиональной 

переподготовки «Металл и 

бизнес»  

Специальность: 

организатор малого и 

среднего 

предпринимательства 

(1997) 

43 36 ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет радиотехники, 

электроники и автоматики», «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» (2015) 

63.  Чикова Оксана 

Борисовна 

Ст. 

преподаватель 

ПК ««Алгоритм работы с 

обращениями граждан  

в соответствие с 

законодательством 

Российской Федерации»  

 

- ФГОУ ВПО «Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет»  

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация – Учитель 

начальных классов, 

социальный педагог 

 (1998) 

22 2 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта ПП «Управление 

тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов и руководство 

спортивной подготовкой» 2017, 

ПК «Ключевые управленческие навыки 

руководителя на государственной 

гражданской службе» 2018 

64.  Шинков Сергей 

Олегович 

Старший 

преподаватель 

ПП «Управление 

качеством» 

ПП «Методы принятия 

управленческих 

решений» 

ПП «Правовые основы 

физической культуры и 

спорта» 

- Московский институт 

инженеров гражданской 

авиации 

Специальность: 

Эксплуатация летательных 

аппаратов и 

авиадвигателей 

квалификация - инженер-

механик (1982) 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

квалификация - 

Преподаватель 

физической культуры и 

45 30 Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» «Экономика и 

управление на предприятии» (2015) 

АНО ДПО «Российский международный 

Олимпийский университет» 

«Маркетинг в спорте» (2017) 



спорта (1987) 

Высшая коммерческая 

школа при Всесоюзной 

ордена дружбы народов 

Академии внешней 

торговли 

(1992) 

Московский 

государственный 

социальный университет 

Специальность: 

Юриспруденция 

квалификация -  Юрист 

(1999) 

65.  Юдин Борис 

Дмитриевич 

Профессор ПК «Основы развития 

физических качеств у 

юных спортсменов», 

ПК «Современные 

технологии физического 

воспитания» 

ПП «Анатомо-

физиологичекие основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности»  

д.м.н. Московский медицинский 

институт им. И.М. 

Сеченова 

Специальность: лечебное 

дело 

квалификация – врач 

(1976) 

48 12 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Современные 

педагогические технологии 

профессионального обучения», (2016) 

66.  Юдин Иван 

Валерьевич 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

к.х.н., 

Заслуженный 

мастер спорта 

России 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова» 

Специальность: 

химия  

квалификация – химик 

(2004) 

Переподготовка ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)» «Тренер- 

преподаватель по 

акробатике» 

(2011) 

Переподготовка ГБУ ДПО 

«Московский учебно-

спортивный центр» 

Москомспорта 

«Менеджмент в 

акробатическом рок-н-

ролле» (2016) 

15 7 ГБУ ДПО Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта «Теоретические и 

методические основы подготовки 

спортсменов в акробатическом рок-н-ролле» 

(2017) 

 

67.  Юдина Анна 

Валерьевна 

Профессор ПК «Современные 

технологии спортивной 

подготовки в 

к.х.н., 

Заслуженный 

тренер России, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

14 14 ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

«Методика проведения занятий по 



акробатическом рок-н-

ролле» 

ПП «Теория и методика 

спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-

ролле» 

мастер спорта 

РФ 

Ломоносова» 

Специальность: 

физиология квалификация 

–физиолог (2008) 

Переподготовка ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)» «Тренер- 

преподаватель по 

акробатике» 

(2012) 

формированию «Школы движений» в 

сложно-координационных видах спорта с 

использованием элементов вращения и 

танцевальных шагов» (2016) 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный 

центр» Москомспорта 

«Методика проведения занятий с 

усложненными элементами по 

формированию «школы движений» на 

тренировочном этапе в сложно-

координационных видах спорта» (2016) 

68.  Янкевич 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

ПК «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

- ГОУ ВПО Московский 

государственный 

университет инженерной 

экологии 

Специальность: 

стандартизация и 

сертификация 

квалификация – инженер 

(2006) 

15 1  «Учебно-методический центр» Федеральной 

антимонопольной службы»  

(г. Казань)  

«Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности ФАС России в сфере 

государственного оборонного заказа» (2015) 

 

 

 

 

 


