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

49.03.01 Физическая культура профиль Спортивный менеджмент  2019 год набора, очная 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, 

Профессиональный 
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 , 

Иркутский филиал 

15 лет 10месяцев 



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». 
 

 

Ацута Андрей 

Джанебекович 

Старший преподаватель 

кафедры общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин 

Легкая атлетика Высшее 

образование 

Инженер путей 

сообщения по 
управлению 

процессами 

перевозок на 
железнодорожном 

транспорте 
 

Мастер спорта 

СССР по легкой 
атлетике 

 Управление 

процессами 
перевозок на 

железнодорож-

ном транспорте 
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

2013 г. по 

программе 
«Тренер-

преподаватель по 
волейболу» на 

ведение 

профессиональной 
деятельности в 

сфере «Физическая 

культура и спорт» 
ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 
университет 

33 года 

10 
месяцев 

11 лет 05 

месяцев 



физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

туризма»,  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  от 

25.05.2017 г.  

«Теория и 

методика 

проведения 
занятий по 

физической 
культуре в вузе» 72 

часа  Филиал 

Федерального 
государственного 

бюджетного 

образования 
«Российский 

государственный 

университет 
физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 
туризма 

(ГЦОЛИФК) в г. 

Иркутске, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации   от 
20.06.2017 г. 

«Оказание первой 

помощи при 
несчастных 

случаях и 

состояниях, 
угрожающих 

жизни и здоровью» 

24 часа   Институт 
дополнительного 

профессионального 

образования 
ФГБОУ ВО 

ИрГУПС,  

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 о 

повышении 
квалификации  от 

2018 г, 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 
работника», 16 

часов, Иркутский 

Филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

 

 

Абуздина Алла 
Александровна 

По договору ГПХ Руководство 

практикой от 

профильной 

организации 

Учебная практика-

тренерская практика 

 Специалист 
физической 

культуры и 
спорта 

  Физическая 
культура и спорт 

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 

20 год 
07 

месяцев 

19 лет 09 
месяцев 



25.12.2017 г 

«Использование 
активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 
реализации ФГОС» 

72 часа, Иркутский 

филиал 

РГУФКСМиТ, 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

2018 г, 
«Информационные 

технологии в 

деятельности 
педагогического 

работника», 16 

часов, Иркутский 
Филиал 

РГУФКСМиТ, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации от 

2019г «Подготовка 
спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 
судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

ВСФСЛ «ГТО», 16 

часов, ОГБУ 
«Ресурсно-

методический 

центр развития 
физической 

культуры и спорта 

Иркутской 
области», 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

Агафонова 

Татьяна 
Анатольевна 

По договору ГПХ Руководство 

практикой от 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

 

  Физическая 

культура для 
лиц с 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

  



профильной 

организации 

Учебная практика- 

Педагогическая 

практика 

отклонениями в 

состоянии 
здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура) 

 

09.04.2017 г 

«Подготовка судей 
главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и 
обороне»(ГТО)», 

16 часов, ОГБПОУ 

9техникум) 
«Училище 

Олимпийского 

резерва) г. Ангарск,  
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, 
 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
2018 г, 

«Информационные 

технологии в 
деятельности 

педагогического 

работника», 16 
часов, Иркутский 



Филиал 

РГУФКСМиТ, 
Удостоверение от 

15.05.2019  г. 

«Охрана труда», 40 
часов, ООО 

«Инфоурок». 

 

 

Боровских 

Светлана 
Вячеславовна 

Доцент кафедры 

общепрофессиональных 
и специальных 

дисциплин 

Менеджмент 

физической культуры и 
спорта, 

Экономика физической 

культуры и спорта, 
Программно-целевое 

управление в сфере 

физической культуры и 
спорта/Основы 

управления 

физкультурно-

спортивной 

организацией 

Высшее 

образование 

Менеджер,  

Экономист 

Кандидат 

экономических 
наук 

 

 Государственное 

и муниципальное 
управление, 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

10.06.2016 г по 

программе 
«Спортивный 

менеджмент» с 

правом ведения 
профессиональной 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

по профилю 

основной 
образовательной 

программы по 

направлению 
подготовки 

«Физическая 

культура» , НОУ 
ВПО «Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления», 

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 

13 лет 

02 
месяца 

06 лет 11 

месяцев 



условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, Иркутский 

филиал 

РГУФКСМиТ, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

2018 г, 

«Информацион-

ные технологии в 
деятельности 

педагогического 
работника», 16 

часов, Иркутский 

Филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

 

 
 

 

Большакова 

Татьяна 
Александровна 

Доцент кафедры 

общепрофессиональных и 
специальных дисциплин 

Профилактика 

спортивного 
травматизма, 

Спортивно-

педагогическое 

совершенствование 

Высшее 

образование 

   Преподаватель 

физической 
культуры и 

спорта. 

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, 

31 год 

09 
меся-

цев 

31 год 09 

месяцев 



Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

2018 г, 

«Информацион-
ные технологии в 

деятельности 

педагогического 

работника», 16 

часов, Иркутский 

Филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 
15.05.2019  г. 

«Охрана труда», 40 

часов, ООО 
«Инфоурок», 

 

 

Бабкинова 

Лидия 

Валерьевна 

По договору ГПХ Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Кандидат 

филологичес-

ких наук 

 Русский язык и 

литература, 

бурятский язык 

и литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

03.12.2017 г. 
«Обеспечение 

методики 

преподавания 
русской фонетики с 

использованием 

билингвального 
сопоставительного 

фонологического 

тренажера (русский 

язык как 

иностранный)», 72 

часа, ФГБОУ ВО 
«Байкальский 

государственный 

университет», 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

2018 г, 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 
работника», 16 

часов, Иркутский 

Филиал 
РГУФКСМиТ, 

25 лет 

03 

месяца 

25 лет 03 

месяца 



Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

2018 г «Обучение 

приемам и методам 
оказания первой 

помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ, 

 Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 
«Инфоурок». 

Волосова 

Евгения 

Борисовна 

По договору ГПХ История(история 

России, всеобщая 

история) 

Высшее 

образова-

ние 

Историк, 

преподаватель 

истории и 
обществознания 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История 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 

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, 

31 год 

05 

меся-
цев 

24 года 09 

месяцев 



Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

Воробьева 

Елена 

Владимиро-

вна 

Профессор кафедры 

общепрофес-

сиональных и 

специальных 
дисциплин  

Теория и методика 

физической культуры, 

Теория спорта, 

Руководство 

выполнением 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

Государственный 

экзамен 

 

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 
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» 

33 года 

10 

меся-

цев 

31год 08 

месяцев 



Григорьев 

Александр 
Алексеевич 

Доцент кафедры 

общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин  

Физическая культура и 

спорт, 
Теория и методика 

физической 

культуры, 
Теория спорта, 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту (шахматы) 

Руководство 

практикой от 

Филиала 

Учебная практика-

тренерская практика 

  

Высшее 

образова-
ние 

 

Преподаватель 

физической 
культуры и 

спорта 

  Физкультура и 

спорт 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

03.11.2018г, 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 

работника», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 
государственный 

университет» 
Институт 

дополнительного 

образования, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
31 марта 2017г 

«Подготовка 

спортивных судей 
главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)», 16 часов 
ОГБПОУ 

(техникум) 

«Училище 
Олимпийского 

резерва» г. 

Ангарск, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
12.12.2017 г 

«Обучение 

приемам и методам 
оказания первой 

помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  

48лет 

08 
меся-

цев 

48 лет 08 меся-

цев 



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». 

 

Гаськова 

Наталья 

Павловна 

Доцент кафедры 

общепрофес-

сиональных и 

специальных 

дисциплин  

Биохимия человека, 

Основы 

антидопингового 

обеспечения, 

Спортивная 
метрология, 

Основы медицинских 

знаний, 
Питание в 

спорте/Валеологические 

основы физической 
культуры и спорта, 

Гигиенические основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

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,  

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 о 

повышении 

квалификации  от 
03.11.2018г, 

«Информацион-

ные технологии в 
деятельности 

педагогического 

работника», 16 
часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 
университет» 

Институт 

дополнительного 
образования, 

Удостоверение от 

15.05.2019  г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ООО 

«Инфоурок». 
 

Кугно Эдуард 

Эдуардович 

Доцент кафедры 

общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин 

Гимнастика, 

Лыжные гонки, 
Плавание, 

Гандбол, 

Спортивный отбор, 
Технология 

организации-спортивно-

зрелищных 
мероприятий, 

Элективные 

дисциплины по 
физической культуре и 

Высшее 

образова-
ние 

Инженер-

электрик, Юрист, 
Экономист-

менеджер 

Кандидат 

педагогических 
наук,  

Мастер спорта 

России по 
парашютному 

спорту 

 Авиационное 

оборудование, 
Юриспруденция, 

Экономика и 

управление на 
предприятии 

(физическая 

культура и 
спорт) 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

2013 г.  по 

программе 
«Тренер-

преподаватель по 

дзюдо» на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере «Физическая 
культура и спорт», 

33 года 18лет 



спорту(рукопашный 

бой), 
Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 
спорту (водное поло) 

Руководство 

практикой от 

Филиала 

Учебная практика-

педагогическая 
практика, 

Производственная 
практика-Тренерская 

практика 

 

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 
31.03.2017г 

Подготовка 

спортивных судей 
главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО),  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
12.12.2017 г 

«Обучение 

приемам и методам 
оказания первой 

помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 
РГУФКСМиТ,  

Удостоверение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации  от 

16.12.2017 г. 
«Современные 

подходы в 

педагогике высшей 
школы» 36 часов, 



ФГБОУ ВО 

«Иркутский  
государственный 

медицинский 

университет, 
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 

Научно-методическая 

деятельность, 

Организация проектно-
исследовательской 

деятельности в сфере 

физической культуры и 
спорта, 

Философия, 

Пропаганда и связи с 

общественностью в 

сфере физической 

культуры и спорта, 
Социология физической 

культуры и спорта, 

Руководство 

практикой от 

Филиала 

Преддипломная 

практика, 

Руководство 

практикой от 

профильной 

организации, 

Преддипломная 

практика, 

Руководство 

курсовыми работами, 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог Кандидат 

философских 

наук 

 Бакалавр 

социальной 

работы, 
Психология 

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 

  



Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

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». 
 

 
Киселева 

Ирина 

Николаевна 

Старший преподава-

тель общепрофес-

сиональных и 
специальных 

дисциплин 

Педагогика, 

Психология, 

Психология физической 
культуры и спорта, 

Возрастная психология, 

Педагогика физической 
культуры и спорта, 

Управление 

конфликтами с сфере 
физической культуры и 

спорта 

 

Высшее 

образова-

ние 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

  Психология 

 

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», 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке от 

09.06.2016 г. по 
программе 

«Адаптивное 

20  лет 

09 

меся-
цев 

10 лет 



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 

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». 

Куликов  

Константин 
Александрович 

 

По договору ГПХ Руководство 

практикой от 

профильной 

организации 

Производственная 
практика-Тренерская 

практика 

Высшее 

образова-
ние 

Специалист 

физической 
культуры и 

спорта 

 Мастер спорта  

России по 
вольной борьбе 

РФ 

Физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от  

02 .11.21017г 

«Руководитель 
организации 

осуществляющий 

образовательную 

деятельность в 

области 

физической 
культуры и 

спорта», 72 часа, 

ОГБУ «Ресурсно-
методический 

центр развития 
физической 

культуры и спорта 

Иркутской 
области»,  

Сертификат от 

27.01.2018 г. 
«Актуальные 

вопросы 

подготовки 
спортивного 

15 лет 

06 
меся-

цев 

15 лет 06 меся-

цев 



резерва по 

спортивной борьбе 
в субъектах РФ» в 

рамках проведения 

ХХХlХ 
Международного 

турнира по вольной 

борьбе среди 

мужчин и женщин 

серии Гран-при 

«Иван Ярыгин», 
КГАУ ДПО 

Красноярский 
краевой Институт 

повышения 

квалификации 
работников  

физической 

культуры и спорта, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
2018 г «Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 
помощи» 72 часа  , 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 
25.09.2020 г 

«Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

преподавателя 
ВУЗа», 36 часов,  

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ 
 

Мамонова 

Наталья 
Вячеславовна 

Доцент кафедры 

общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин 
 

Информационные 

технологии в сфере 
физической культуры и 

спорта, 

Компьютерная 
обработка данных 

экспериментального 

исследования 
 

Высшее 

образова-
ние 

 

Математик Кандидат 

физико-
математических 

наук 

Доцент  

 

Прикладная 

математика, 
Магистр 

экономики 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации от 

10.06.2015 г. 

«Внедрение 
дистанционного 

обучения в 

образовательную 
практику» 72 часа 

23 года 17 лет 05 

месяцев 



ФУБОУ ВПО 

«Байкальский 
государственный 

университет 

экономики и 
права» Институт 

повышения 

квалификации, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
17.06.2018 г. 

Электронная 
информационно-

образовательная 

среда вуза», 
Сертификат  от 

20.06.2016 г. 

«Прикладная 
эконометрика 

временных рядов с 

использованием 
пакета Stata» 72 

часа ФГБОУ 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. 
 



Садовникова 

Алевтина 
Михайловна 

Доцент кафедры 

общепрофес-
сиональных и 

специальных 

дисциплин 
 

Анатомия человека, 

Спортивная 
биомеханика 

 

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 
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 

37лет 

05 
меся-

цев 

23 года 07 

месяцев 



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». 
 

Тюрюмин 

Яков 

Леонидович 

Профессор кафедры 

общепрофес-

сиональных и 
специальных 

дисциплин 

 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физиология человека, 
Спортивная медицина, 

Физиология спорта 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Врач Доктор 

медицинских 

наук 

 Лечебное дело 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 

34года 04 года 



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». 
 

Тирских 

Максим 

Геннадьевич 

По договору ГПХ Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Юрист 

Магистр 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденция 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

17.06.2018 г. 

Электронная 

информационно-
образовательная 

среда вуза», 

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 о 

повышении 
квалификации  от 

  



03.11.2018 г., 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

педагогического 
работника», 16 

часов, ФГБОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

университет», 

 

Удовенко 

Владимир 

Александро-
вич 

По договор у ГПХ Спортивные 

сооружения 

Высшее 

образова-

ние 

Преподаватель 

физической 

культуры 

  Физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о 

краткосрочном  

повышении 
квалификации от 

2017г., 72 часа 

«Управление 
эксплуатацией и 

оснащением 

спортивных 

сооружений» 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ, 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
2018 г «Обучение 

приемам и методам 

оказания первой 
помощи» 72 часа , 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ,  

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
03.11.2018г. 

«Информационные 

технологии в 
деятельности 

педагогического 
работника» 16 

часов ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 
государственный 

университет», 

 
 

34 года 08 лет 

Шохирев 

Вадим 

Владимирович 

Доцент кафедры 

общепрофес-

сиональных и 

История физической 

культуры 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физической 

культуры 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Физическое 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

31 год 

08 

18 лет 08 

месяцев 



специальных 

дисциплин 
 

03.11.2018г. 

«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  1 от 

25.12.2017 г 

«Использование 
активных методов 

обучения в ВУЗЕ в 

условиях 
реализации ФГОС» 

72 часа, Иркутский 

филиал 
РГУФКСМиТ, 

Удостоверение от 

12.04.2017г. 
«Охрана труда», 40 

часов, ЧОУ ДПО 

«Восточно-
Сибирский центр 

охраны труда». 

 

меся-

цев 

Якимов 

Константин 

Викторович 

Доцент кафедры 

общепрофес-

сиональных и 
специальных 

дисциплин 

 

Баскетбол, 

Теория и методика 

избранного вида спорта, 
Волейбол, 

Футбол, 

Подвижные игры, 
Спортивное судейство, 

Элективные 

дисциплины по 

Высшее 

образова-

ние 

Специалист 

физической 

культуры и 
спорта 

  Физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 
03.11.2018 г. 

«Информационные 

технологии в 
деятельности 

педагогического 

работника» 16 
часов ФГБОУ ВПО 

14 лет 

08 

меся-
цев 

14 лет 03 

месяца 



физической культуре и 

спорту(мини-волейбол), 
 

«Иркутский 

государственный 
университет», 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

16.03.2017г 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза» 16 
часов, ФГБОУ ВО 

«Байкальский 
государственный 

университет», 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  от 

31.03.2017г 
Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 
коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

(ГТО)», 16 часов 

ОГБПОУ 
(техникум) 

«Училище 

Олимпийского 
резерва» г. 

Ангарск, 

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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