
Состав педагогических (научно-педагогических) работников Иркутского филиала РГУФКСМиТ по направлению подготовки: 

49.04.01. Физическая культура (уровень магистратуры) Направленность(профиль) «Теория физической культуры и технология физического воспитания» 

(2019 год набора, заочная форма обучения) 

 
Ф.И.О.  
преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Ученая степень 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 

(или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического 
работника 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Анненкова 

Арина 
Владимиро-

вна 

Доцент 

кафедры 
общепрофес-

сиональных и 

специальных 

дисциплин  

Иностранный язык Высшее 

образова-
ние 

Лингвист. 

Преподаватель 
английского и 

немецкого 

языков. 

Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент Лингвистика и 

межкультурная 
коммуникация 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

01.12.2016 г. 

«Организация 

учебного процесса 

с применением 

электронного 
обучения, 

дистанционных 

образовательных 
технологий: 

создание и 

наполнение 
электронного 

образовательного 

ресурса» 72 часа, 

Институт 

дополнительного 

профессионального 
образования  

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 
государственный 

аграрный 

университет имени 
А.А. Ежевского», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

12.12.2017 г 

«Обучение 
приемам и методам 

оказания первой 

помощи» 72 часа , 

15 лет 10месяцев 



Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ,  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
25.12.2017 г 

«Использование 

активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, Иркутский 

филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

20.05.2019 г. 

«Информационно-
коммуникационные 

технологии, 72 

часа, ЦДПО 
ФГБОУ ВО 

«Иркутский  

аграрный 
университет им. 

А.А. Ежевского», 

Удостоверение от 
29.04.2019  г. 

«Охрана труда», 40 

часов, ООО 
«Инфоурок». 

 

 

Воробьева 
Елена 

Владимировна 

Профессор 
кафедры 

общепрофес-

сиональных и 
специальных 

дисциплин  

Общая теория и 
технология 

физического 

воспитания, 
Современные 

проблемы наук о 
физической культуре и 

спорте 

Руководство 

практикой от 

Филиала, 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 
первичных  навыков 

Высшее 
образова-

ние 

Преподаватель 
физической 

культуры 

Доктор 
педагогических 

наук 

Доцент Физическая 
культура и спорт 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

03.11.2018г. 
«Информационные 

технологии в 
деятельности 

педагогического 

работника» 16 
часов ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 
университет», 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

33 года 
10 

меся-

цев 

31год 08 
месяцев 



научно-

исследовательской 
работы 

 

12.12.2017 г 

«Обучение 
приемам и методам 

оказания первой 

помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

2018 г 
«Использование 

активных методов 
обучения в ВУЗе в 

условиях 

реализации ФГОС» 
108 часов ООО 

«Инфоурок»,   

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

2019 г. «Охрана 
труда», 72 часа,  

ООО «Инфоурок» 

Гаськова 

Наталья 
Павловна 

Доцент 

кафедры 
общепрофес-

сиональных и 

специальных 
дисциплин  

Методология научных 

исследований в сфере 
физической культуры и 

спорта 

Высшее 

образова-
ние 

Врач, гигиенист, 

эпидемиолог, 
 

Кандидат 

медицинских 
наук 

Доцент Санитария, 

гигиена, 
эпидемиология, 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

2013 г. по 

программе 
«Тренер-

преподаватель по 

аэробике и фитнесс 

гимнастике» на 

ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере «Физическая 

культура и спорт»,  
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

08.05.2015 г., 

профессиональная 
переподготовка 

«ЛФК  и 

спортивная 
медицина», 576 

часов, ГБОУ ДПО 

ИГМАПО 
Минздрава России,  

32 года 

01 
месяц 

17 лет 09 

месяцев 



Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

03.11.2018 г., 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 

работника», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 
государственный 

университет»,  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
12.12.2017 г 

«Обучение 

приемам и методам 
оказания первой 

помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации   от 

25.12.2017 г 

«Использование 
активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 
реализации ФГОС» 

72 часа, Иркутский 

филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

Карпова Юлия 

Владимировна 

Доцент 

кафедры 
общепрофес-

сиональных и 

специальных 
дисциплин 

История и методология 

науки,  
Логика, 

 Философские и 

социальные проблемы 
физической культуры, 

Технология научных 

исследований в 
физической культуре 

Высшее 

образование 

Психолог Кандидат 

философских 
наук 

 Бакалавр 

социальной 
работы, 

Психология 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

18.10.2018 г 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 
работника», 16 

08 лет 

06 
месяцев 

08лет 06 

месяцев 



часов, Иркутский 

филиала ФГБОУ 
ВПО 

«РГУФКСМиТ», 

Сертификат № 18-
038 от 2018 г по 

программе 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«Социология», 
направление 

«История, теория и 
методология 

социологии», 72 

часа, Байкальская 
международная 

школа социальных 

исследований, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
12.12.2017 г 

«Обучение 

приемам и методам 
оказания первой 

помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации    от 

25.12.2017 г 

«Использование 
активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 
реализации ФГОС» 

72 часа, Иркутский 

филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

 
Киселева 

Ирина 

Старший 

преподава-

Практическая 

психология 

Высшее 

образова-

Психолог, 

преподаватель 

  Психология 

 

Диплом о 

профессиональной 

20  лет 

09 

10 лет 



Николаевна тель 

общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин 

 ние психологии переподготовке от 

2013 г. по 
программе 

«Тренер-

преподаватель по 
аэробике и фитнесс 

гимнастике» на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в  

сфере «Физическая 
культура и спорт», 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке от 

09.06.2016 г. по 
программе 

«Адаптивное 

физическое 
воспитание» с 

правом  на ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере Адаптивной 

физической 
культуры по 

профилю основной 

образовательной 
программы по 

направлению 

подготовки 
«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура», НОУ 

ВПО «Сибирская 

академия права, 
экономики и 

управления», 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

03.11.2018 г. 
«Информационные 

технологии в 

деятельности 
педагогического 

меся-

цев 



работника» 16 

часов ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 

государственный 

университет»,  
Удостоверение о 

повышении от 

13.10.2016г., 

«Формирование 

социальной 

компетентности 
обучающихся: 

профилактика 
отклоняющегося 

поведения», 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  от 

12.12.2017 г 
«Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 
помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ,  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
25.12.2017 г 

«Использование 

активных методов 
обучения в ВУЗЕ в 

условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, Иркутский 

филиал 

РГУФКСМиТ, 
Удостоверение от 

15.05.2019  г. 

«Охрана труда», 40 
часов, ООО 

«Инфоурок». 

Рылова Галина 
Викторовна 

По договору 
ГПХ 

Технология 
организации 

деятельности 

преподавателя 
 

Высшее 
образование 

Химик, 
Преподаватель 

химии 

Кандидат 
Педагогических 

наук 

 Химия Удостоверение о 
повышении 

квалификации  от 

12.12.2017 г 
«Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 
помощи» 72 часа , 

22 года 
08 

месяцев 

08 лет 05 
месяцев 



Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ,  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации   от 
25.12.2017 г 

«Использование 

активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, Иркутский 

филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

03.11.2018 г., 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 
работника», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 
государственный 

университет», 

Удостоверение от 
15.05.2019  г. 

«Охрана труда», 40 

часов, ООО 
«Инфоурок», 

 

 

Садовникова 
Алевтина 

Михайловна 

Доцент 
кафедры 

общепрофес-

сиональных и 
специальных 

дисциплин 
 

Методология научных 
исследований в сфере 

физической культуры и 

спорта, 
Антропофизиология 

физического 
воспитания 

 

Высшее 
образова-

ние 

Биолог, 
Преподаватель 

биологии и 

химии 

Кандидат 
биологических 

наук 

Доцент Биология Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

03.11.2018 г., 
«Информационные 

технологии в 
деятельности 

педагогического 

работника», 16 
часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 
университет», 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

37лет 
05 

меся-

цев 

23 года 07 
месяцев 



31.05.2017г  

«Электронная 
информационно-

образовательная 

среда 
образовательной 

организации 

(ЭИОС). 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 
функционирования. 

Содержание 
работы 

преподавателя 

ЭИОС» 24 часа 
ФГБООУ ВО 

«Иркутский 

государственный 
университет», 

Нормативно-

правовое 
обеспечение 

функционирования. 

Содержание 
работы 

преподавателя 

ЭИОС» 24 часа 
ФГБООУ ВО 

«Иркутский 

государственный 
университет»,  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

12.12.2017 г 

«Обучение 
приемам и методам 

оказания первой 

помощи» 72 часа , 
Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ,  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   от 

25.12.2017 г 
«Использование 

активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 
условиях 



реализации ФГОС» 

72 часа, Иркутский 
филиал 

РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 
15.05.2019  г. 

«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
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