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Профиль «Физкультурное образование» 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Повышение 

квалификации (год, 

наименование программы) 

Условие 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(штатный, 

штатный 

совместитель, 

иное) 

Всего В т.ч. 

педаго

гическ

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История  Мезенцев В.Ф., 

доцент кафедры  

ГСЭН 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

специальность «История», 

квалификация – преподаватель 

истории и обществоведения. 

Аспирантура МГУ, 1992 

к.ист.н., 

доцент 

21 21 2012 г., «Интеграция 

дистанционных технологий 

в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза», Н.Тагил  

штатный 

2. Философия  Хохлова Л.В., доцент 

кафедры  ГСЭН 

Псковский гос. пединститут им. 

С. М. Кирова, истор-англ. фак-т, 

квалификация «Учитель истории 

и иностранного языка» 

(1973) 

УрГУ, специальность  

«Философия», квалификация 

преподаватель философии (1986) 

Соискательство при УрГПУ, 

2003 г. 

к.п.н., доцент 28 28 2012 г. НИУ 

Южноуральский 

государственный 

университет, г. Челябинск. 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

учебного процесса в 

реализации программ ВПО» 

штатный 

3. Иностранный язык   Мураева О.Г.,  

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных языков, 

теории и методики 

обучения 

2000 г., НТГПИ, специальность 

«Филология» 

- 10 10 2012 г., «Интеграция 

дистанционных технологий 

в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза», Н.Тагил 

штатный 



4.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, 

специальность – военно-

политическая инженерных войск 

(1979) 

Гуманитарная академия 

Вооруженных Сил, 

специальность – военно-

педагогическая, оперативно-

тактическая сухопутных войск 

(1993) 

Соискательство при УрГПУ им. 

Горького по специальности 

«Социология», защита в 1999г. 

к.с.н., доцент 41 23 2016 г. НТГСПИ (ф) 

РГППУ, «Противодействие 

коррупции» 

2016 г. УМЦ ГО и ЧС СО 

области «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

штатный 

5.  Физическая 

культура 

Фещенко Е.А., 

ст.преподаватель 

кафедры БЖФК 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическое 

воспитание», квалификация 

«Учитель физической культуры 

средней школы», 1984г. 

- 32 32 2013 г., РГППУ  

«Проектирование в 

образовании»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н. Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы»  

штатный 

6.  Культура речи Журавская О.С, 

доцент кафедры  

ФОМК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«Русский язык и литература», 

1995 

к.фил.н. 19 19 2010 г., «Русистика в 

социокультурном контексте 

третьего тысячелетия», 

Екатеринбург 

 

штатный 

7.  Основы 

экономических 

знаний 

Тараканов М.Ю., 

доцент кафедры 

ГСЭН 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«История», квалификация – 

учитель истории и права, 1998 г. 

к.и.н. 11 11 2013 г., «Экономические 

проблемы инновационного 

бизнеса», Новосибирск 

внешний 

совместитель 



8.  Информационные 

технологии  

Васева Е.С., доцент 

кафедры ИТ 

НТГСПА, учитель физики и 

информатики по специальности 

«Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», 

переподготовка по программе 

«Прикладная информатика», 

НТГСПА, 2012 

к.п.н. 9 9 2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет  им. Первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина» по программе 

«Использование интернет-

видеотехнологий в 

образовательном процессе» 

штатный 

9.  Естественнонаучная 

картина мира 

Полявина О.В., 

доцент кафедры  ЕН и 

ФМО  

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, учитель химии и 

биологии, 1995 г 

к.б.н., доцент 19 19 2010 г. , «Молекулярно-

генетические методы в 

науках о живой природе»,  

Барнаул  

штатный 

10.  Естественнонаучны

е основы 

физической 

культуры 

Гордеева В.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры ЕН и ФМО 

2009, НТГСПА, ХБФ, учитель 

химии 

- 6 6 Соискательство при ИЭРиЖ 

УрО РАН с 01.11.2012 года 

штатный 

11.  Анатомия человека  Семенова О.В., 

доцент кафедры ЕН и 

ФМО 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, учитель химии и 

биологии, 1993 год 

к.биол.н. 22 22 2011 г., «Современные 

проблемы биологии и 

экологии», Новосибирск 

штатный 

12.  Биомеханика 

двигательной 

деятельности 

Баженова И.И., 

доцент кафедры ЕН и 

ФМО 

нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт специальность 

«Математика» с дополнительной 

специальностью «Физика» 

к.п.н., доцент 39 14 2015 ФГАОУ ВПО РГППУ 

«Инновационные процессы 

в образовании» 

штатный 

13.  Биохимия человека Гордеева В.А., 

старший 

преподаватель 

кафедры ЕН и ФМО 

2009, НТГСПА, ХБФ, учитель 

химии 

- 6 6 Соискательство при ИЭРиЖ 

УрО РАН с 01.11.2012 года 

штатный 



14.  Физиология 

человека 

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«Химия» с 

дополнит.специальностью 

«Биология», квалификация 

"учитель химии и биологии», 

1999 г. 

Аспирантура НИИ возрастной 

физиологии РАО г. Москва, 

специальность «Физиология», 

2002-2005 гг. 

к.б.н. 17 17 2016 г. ФГАОУ ВО РГППУ  

«Инклюзивная практика в 

высшем образовании»  

2016 г. ГКУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Свердловской 

области «УМЦ ГО и ЧС 

СО» «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 

штатный 

15.  Гигиенические 

основы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«Химия» с 

дополнит.специальностью 

«Биология», квалификация 

"учитель химии и биологии», 

1999 г. 

Аспирантура НИИ возрастной 

физиологии РАО г. Москва, 

специальность «Физиология», 

2002-2005 гг. 

к.б.н. 17 17 2016 г. ФГАОУ ВО РГППУ  

«Инклюзивная практика в 

высшем образовании»  

2016 г. ГКУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Свердловской 

области «УМЦ ГО и ЧС 

СО» «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

штатный 



16.  Психология ФК  Мешкова И.В.,  

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

по специальности философия, 

1983 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

Бакалавр психологии по 

направлению «Психология», 

2004 

к.псих.н. 21 5 2014 г., Москва, 

«Профориентационная 

диагностика и 

консультирование»,   

2016г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н.Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы» 

штатный 

17.  Педагогика ФК  Манакова М.В., 

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Нижнетагильский 

педагогический институт 

специальность «История» с 

дополнительной специальностью 

«Иностранный язык» 

к.п.н., доцент 31 15 2013 г. Северо-Кавказский 

государственный 

университет 

«Интерактивное обучение в 

вузе» 

штатный 

18.  История ФК Фещенко Е.А., 

ст.преподаватель 

кафедры БЖФК 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическое 

воспитание», квалификация 

«Учитель физической культуры 

средней школы», 1984г. 

- 32 32 2013 г., РГППУ  

«Проектирование в 

образовании»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н.Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы»  

штатный 

19.  Теория и методика 

ФК и спорта 

Власова О.П., доцент 

кафедры БЖФК 

Сибирский государственная 

академия физической культуры 

г.Омск, квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» (2001) 

Аспирантура СибГУФК  по 

специальности 13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 2009 г 

к.п.н. 20 20 2015 г. НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г.Н.Тагил «Интерактивные 

технологии в преподавании 

учебного предмета в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г.Н.Тагил «Инклюзивная 

практика в высшем 

образовании» 

штатный 



20.  Менеджмент ФК и 

спорта 

Шемякин А.Б., 

доцент кафедры 

ГСЭН 

уральский государственный 

университет, экономист 

квалификация «преподаватель 

политэкономии»,1991 

Аспирантура УрГПУ 

к.п.н. 22 22 2012 г. НТГСПА 

«Интеграция 

дистанционных технологий 

в профессиональную 

деятельность преподавателя 

вуза» 

штатный 

21.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Аникина А.С., доцент 

кафедры СРУиП 

нижнетагильский педагогический 

институт специальность 

«История с дополнительной 

специальностью советское 

право» квалификация учитель 

истории, обществознания и права 

к.п.н. 27 12 2015 г. ФГАОУ ВО РГППУ 

«Инновационные процессы 

в образовании» 

штатный 

22.  Основы 

медицинских 

знаний 

Кожевникова О.А., 

профессор кафедры 

БЖФК 

Свердловский государственный 

ордена Красного Знамени  

медицинский институт, 

педиатрический факультет, 

специальность «педиатрия» 

(1980) 

Аспирантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 1994 г. 

Докторантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 2000 г. 

д.мед.н., 

доцент 

14 14 2012 г. НТГСПА г. Нижний 

Тагил «Интегрирование 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

профессиональную 

деятельность преподавателя 

ВУЗа» 

2016 г.  Саратовский ГУ. 

«Обеспечение 

результативности 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

штатный 

23.  Теория и методика 

избранного вида 

спорта 

Фещенко Е.А., 

ст.преподаватель 

кафедры БЖФК 

Челябинский государственный 

педагогический институт, 

специальность «Физическое 

воспитание», квалификация 

«Учитель физической культуры 

средней школы», 1984г. 

- 32 32 2013 г., РГППУ  

«Проектирование в 

образовании»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н. Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы»  

штатный 



24.  Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

плавание 

Созинов М.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры  БЖФК 

Свердловский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Физическое 

воспитание»  

 

- 34 34 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

педагогики толерантности и 

проблем формирования 

общекультурных 

компетенций», 

Екатеринбург  

штатный 

Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

гимнастика 

Власова О.П., доцент 

кафедры БЖФК 

Сибирский государственная 

академия физической культуры 

г.Омск, квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» (2001) 

Аспирантура СибГУФК  по 

специальности 13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 2009 г 

к.п.н. 20 20 2015 г. НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г.Н.Тагил «Интерактивные 

технологии в преподавании 

учебного предмета в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г. Н. Тагил «Инклюзивная 

практика в высшем 

образовании» 

штатный 

Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

легкая атлетика 

Созинов М.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры  БЖФК 

Свердловский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Физическое 

воспитание»  

 

- 34 34 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

педагогики толерантности и 

проблем формирования 

общекультурных 

компетенций», 

Екатеринбург  

штатный 



Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

подвижные игры 

Глухова М.Ю., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Сибирская государственная 

академия физической культуры, 

1997г., специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Преподаватель 

физической культуры» 

Аспирантура УрГПУ, 2008г., 

специальность «Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры» 

к.п.н. 23 19 2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н. Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы» 

штатный 

Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

волейбол 

Созинов М.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры  БЖФК 

Свердловский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Физическое 

воспитание»  

 

- 34 34 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

педагогики толерантности и 

проблем формирования 

общекультурных 

компетенций», 

Екатеринбург  

штатный 

Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

баскетбол 

Дейкова Т.Н., доцент 

кафедры  БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, химико-биологический 

факультет, квалификация 

"учитель химии и биологии" 2003 

г. 

2004-2008 аспирантура УГТУ-

УПИ г. Екатеринбург, 

специальность "Физическая 

химия" 

 

к.х.н., доцент 12 12 2015 г. Переподготовка 

Московский институт 

современного 

академического образования 

, квалификация 

"Физическая культура в 

образовательных 

учреждениях" 

2016 г. Переподготовка 

Московский институт 

современного 

академического образования 

, квалификация 

"Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности" 

штатный 



Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

лыжная подготовка 

Созинов М.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры  БЖФК 

Свердловский государственный 

педагогический институт по 

специальности «Физическое 

воспитание»  

 

- 34 34 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

педагогики толерантности и 

проблем формирования 

общекультурных 

компетенций», 

Екатеринбург  

штатный 

Теория и методика 

обучения базовым 

видам спорта: 

футбол 

Сутормин М.Ю.,  

преподаватель 

кафедры БЖФК 

Уральский Федеральный 

университет им. Б.Н. Ельцина  

Факультет общего и 

специальбного машиностроения 

специальность «Технологии 

машиностроения» 2010 

- 5 1 2016 г. НТГСПИ (ф) ГРППУ 

г. Н.Тагил «Физкультурное 

образование» 

внутренний 

совместитель 

25.  Информационные 

технологии в ФК и 

спорте 

Васева Е.С., доцент 

кафедры ИТ 

НТГСПА, учитель физики и 

информатики по специальности 

«Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика», 

переподготовка по программе 

«Прикладная информатика», 

НТГСПА, 2012 

к.п.н. 9 9 2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет  им. Первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина» по программе 

«Использование интернет-

видеотехнологий в 

образовательном процессе» 

штатный 

26.  Методология и 

методика 

исследовательской 

деятельности в 

области ФК и 

спорта 

Перминова Н.И., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Смоленский государственный 

институт физической культуры 

по специальность «Физическая 

культура и спорт» квалификация 

«преподаватель по физическому 

воспитанию, тренер-

преподаватель по 

художественной гимнастике», 

1981 

к.п.н.  13 2013 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г. Н.Тагил 

профессиональная 

подготовка «Управление 

персоналом» 

внутренний 

совместитель 



27.  Здоровый образ 

жизни 

Кожевникова О.А., 

профессор кафедры 

БЖФК 

Свердловский государственный 

ордена Красного Знамени  

медицинский институт, 

педиатрический факультет, 

специальность «педиатрия» 

(1980) 

Аспирантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 1994г. 

Докторантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 2000г. 

д.мед.н., 

доцент 

14 14 2012 г. НТГСПА г. Нижний 

Тагил «Интегрирование 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

профессиональную 

деятельность преподавателя 

ВУЗа» 

2016 г.  Саратовский ГУ. 

«Обеспечение 

результативности 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

штатный 

28.  Возрастные 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Власова О.П., доцент 

кафедры БЖФК 

Сибирский государственная 

академия физической культуры 

г.Омск, квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» (2001) 

Аспирантура СибГУФК  по 

специальности 13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 2009 г 

к.п.н. 20 20 2015 г. НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г.Н.Тагил «Интерактивные 

технологии в преподавании 

учебного предмета в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г. Н. Тагил «Инклюзивная 

практика в высшем 

образовании» 

штатный 



29.  Физическое 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях 

Глухова М.Ю., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Сибирская государственная 

академия физической культуры, 

1997г., специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Преподаватель 

физической культуры» 

Аспирантура УрГПУ, 2008г., 

специальность «Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры» 

к.п.н. 23 19 2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н. Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы» 

штатный 

30.  Спортивно-

массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Дейкова Т.Н., доцент 

кафедры  БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, химико-биологический 

факультет, квалификация 

"учитель химии и биологии" 2003 

г. 

2004-2008 аспирантура УГТУ-

УПИ г. Екатеринбург, 

специальность "Физическая 

химия" 

 

к.х.н., доцент 12 12 2015 г. Профессиональная 

переподготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования, специальность 

"Физическая культура в 

образовательных 

учреждениях" 

2016 г. Профессиональная 

переподготовка: 

Московский институт 

современного 

академического 

образования, специальность 

"Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности" 

штатный 

31.  Туризм  Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт; биология и химия; 

учитель биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2013 – УрФУ, Обеспечение 

конкурентоспособности 

туристского продукта 

штатный 



32.  Социология 

физической 

культуры 

Батаев В.В., доцент 

кафедры БЖФК 

Донецкое высшее военно-

политическое училище, 

специальность – военно-

политическая инженерных войск 

(1979) 

Гуманитарная академия 

Вооруженных Сил, 

специальность – военно-

педагогическая, оперативно-

тактическая сухопутных войск 

(1993) 

Соискательство при УрГПУ им. 

Горького по специальности 

«Социология», защита в 1999г. 

к.с.н., доцент 41 23 2016 г. НТГСПИ (ф) 

РГППУ, г. Н.Тагил 

«Противодействие 

коррупции» 

2016 г. УМЦ ГО и ЧС СО 

области «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

штатный 

33.  Спортивная 

метрология 

Глухова М.Ю., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Сибирская государственная 

академия физической культуры, 

1997г., специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Преподаватель 

физической культуры» 

Аспирантура УрГПУ, 2008г., 

специальность «Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры» 

к.п.н. 23 19 2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н.Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы» 

штатный 



34.  Спортивная 

медицина 

Кожевникова О.А., 

профессор кафедры 

БЖФК 

Свердловский государственный 

ордена Красного Знамени  

медицинский институт, 

педиатрический факультет, 

специальность «педиатрия» 

(1980) 

Аспирантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 1994г. 

Докторантура Московская 

медицинская академия им. 

А.М.Сеченова по специальности 

«Педиатрия», 2000г. 

д.мед.н., 

доцент 

14 14 2012 г. НТГСПА г. Нижний 

Тагил «Интегрирование 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) в 

профессиональную 

деятельность преподавателя 

ВУЗа» 

2016г.  Саратовский ГУ: 

«Обеспечение 

результативности 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

штатный 

35.  Лечебная 

физическая 

культура и массаж 

Перминова Н.И., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Смоленский государственный 

институт физической культуры 

по специальность «Физическая 

культура и спорт» квалификация 

«преподаватель по физическому 

воспитанию, тренер-

преподаватель по 

художественной гимнастике», 

1981 

к.п.н.  13 2013 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г. Н.Тагил 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Управление 

персоналом» 

внутренний 

совместитель 

36.  Адаптивная 

физическая 

культура 

Перминова Н.И., 

доцент кафедры 

БЖФК 

Смоленский государственный 

институт физической культуры 

по специальность «Физическая 

культура и спорт» квалификация 

«преподаватель по физическому 

воспитанию, тренер-

преподаватель по 

художественной гимнастике», 

1981 

к.п.н.  13 2013 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г. Н.Тагил 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Управление 

персоналом» 

внутренний 

совместитель 



37.  Двигательная 

рекреация 

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«Химия» с дополнит. 

специальностью «Биология», 

квалификация "учитель химии и 

биологии», 1999 г. 

Аспирантура НИИ возрастной 

физиологии РАО г. Москва, 

специальность «Физиология», 

2002-2005 гг. 

к.б.н. 17 17 2016 г. ФГАОУ ВО РГППУ  

«Инклюзивная практика в 

высшем образовании»  

2016 г. ГКУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Свердловской 

области «УМЦ ГО и ЧС 

СО» «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

штатный 

38.  Инновационные 

технологии в 

физкультурном 

образовании 

Неймышев А.В., 

доцент кафедры 

БЖФК 

2009, НТГСПА, специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

специализация «спортивная 

подготовка» квалификация 

«Учитель безопасности 

жизнедеятельности»,  

2015 Уральский государственный 

университет путей сообщений, 

Академия корпоративного 

образования,  квалификация 

«Педагог», специальность 

«Профессиональное 

образование»   

2015 филиал РГППУ в городе 

Н.Тагил, квалификация 

«Менеджер», специальность 

«Управление персоналом» 

к.п.н. 8 8 2016 ГКУ ДПО  СО  «УМЦ 

ГОЧС СО»  г. Екатеринбург 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

2016, НТГСПИ(ф) ФГАОУ 

ВО РГППУ,  г. Нижний 

Тагил «Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

39.  История и культура 

Урала/ Мировая 

художественная 

культура 

Рыжкова О.В.,  

доцент кафедры  

ГСЭН 

Уральский государственный 

университет, специальность 

«История», квалификация 

преподаватель истории и 

обществоведения 

к.ист.н., 

доцент 

26 26 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 

Новосибирск  

штатный 



40.  Социология/Полито

логия 

Олешкова А.М., 

доцент кафедры 

ГСЭН 

НТГСПА специальность 

«История» квалификация 

«Учитель истории и 

культурологи» 

к.и.н. 9 9 2015 г. ФГАОУ РГППУ 

«Инновационные процессы 

в образовании» 

штатный 

41.  Мультимедиатехнол

огии/Компьютерная 

графика 

Бужинская Н.В., 

доцент кафедры ИТ 

НТГПИ  специальность 

«Физика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

к.п.н., доцент 14 13 2012 г. НТГСПА  

профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Прикладная 

информатика» 

штатный 

42.  Физика/Химия Попов С.Е., 

профессор  кафедры 

ЕН и ФМО 

1981, Ленинградский 

государственный университет, 

физика 

Д-р.пед.н., 

профессор 

35 35 2013 г. Профессиональная 

переподготовка по спец. 

«Управление персоналом». 

НТГСПА, 2013 

штатный 

Раскатова Е.А., 

доцент  кафедры ЕН и 

ФМО 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 

химия 

доцент 29 29 2015 г. ФГАОУ ВО РГППУ 

«Инновационные процессы 

в образовании» 

штатный 

43.  Атлетизм/Аэробика Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт; биология и химия; 

учитель биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2013 – УрФУ, Обеспечение 

конкурентноспособности 

туристского продукта 

штатный 

Власова О.П., доцент 

кафедры БЖФК 

Сибирский государственная 

академия физической культуры 

г.Омск, квалификация 

«Специалист по физической 

культуре и спорту» по 

специальности «Физическая 

культура и спорт» (2001) 

Аспирантура СибГУФК  по 

специальности 13.00.04 Теория и 

методика физического 

воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической 

культуры 2009 г 

к.п.н. 20 20 2015 г. НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г.Н.Тагил «Интерактивные 

технологии в преподавании 

учебного предмета в 

условиях реализации 

ФГОС»  

2016 г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

г.Н.Тагил «Инклюзивная 

практика в высшем 

образовании» 

 



44.  Спортивное 

оборудование и 

экипировка/Физиол

огия физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

Неймышев А.В., 

доцент кафедры 

БЖФК 

2009, НТГСПА, специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

специализация «спортивная 

подготовка» квалификация 

«Учитель безопасности 

жизнедеятельности»,  

2015 Уральский государственный 

университет путей сообщений, 

Академия корпоративного 

образования,  квалификация 

«Педагог», специальность 

«Профессиональное 

образование»   

2015 г. филиал РГППУ в г. 

Н.Тагил, квалификация 

«Менеджер», специальность 

«Управление персоналом» 

к.п.н. 8 8 2016 г. ГКУ ДПО  СО  

«УМЦ ГОЧС СО»  г. 

Екатеринбург «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

2016 г., НТГСПИ(ф) 

ФГАОУ ВО РГППУ,  г. 

Нижний Тагил 

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

Мишина Е.Г.,  

доцент кафедры  

БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность 

«Химия» с 

дополнит.специальностью 

«Биология», квалификация 

"учитель химии и биологии», 

1999 г. 

Аспирантура НИИ возрастной 

физиологии РАО г. Москва, 

специальность «Физиология», 

2002-2005 гг. 

к.б.н. 17 17 2016 г. ФГАОУ ВО РГППУ  

«Инклюзивная практика в 

высшем образовании»  

2016 г. ГКУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов Свердловской 

области «УМЦ ГО и ЧС 

СО» «Программа 

подготовки должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

штатный 



45.  Организация 

внеурочной 

деятельности по 

ФК/Спортивная 

морфология 

Неймышев А.В., 

доцент кафедры 

БЖФК 

2009, НТГСПА, специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

специализация «спортивная 

подготовка» квалификация 

«Учитель безопасности 

жизнедеятельности»,  

2015 Уральский государственный 

университет путей сообщений, 

Академия корпоративного 

образования,  квалификация 

«Педагог», специальность 

«Профессиональное 

образование»   

2015 г. филиал РГППУ в городе 

Н.Тагил, квалификация 

«Менеджер», специальность 

«Управление персоналом» 

к.п.н. 8 8 2016 г. ГКУ ДПО  СО  

«УМЦ ГОЧС СО»  г. 

Екатеринбург «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны Свердловской 

областной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

2016 г., НТГСПИ(ф) 

ФГАОУ ВО РГППУ,  г. 

Нижний Тагил 

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

46.  Техника 

безопасности при 

организации и 

проведении занятий 

физической 

культурой и 

спортом/Акмеологи

я ФК и спорта 

Ерохина Л.Ю., доцент 

кафедры БЖФК 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«Химия» с дополнительной 

специальностью «Биология», 

квалификация "учитель химии и 

биологии", 1991 г. 

Аспирантура ФГОУ ВПО 

НТГСПА, специальность «Общая 

педагогика»,  2010 год 

к.п.н. 25 25 2016 г. БОУ ДПО 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

«Формирование 

метапредметных 

результатов образования на 

занятиях по физической 

культуре» 

штатный 

Мешкова И.В.,  

доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

по специальности философия, 

1983 

Уральский государственный 

университет им. А. М. Горького, 

Бакалавр психологии по 

направлению «Психология», 

2004 

к.псих.н. 21 5 2014 г., Москва, 

«Профориентационная 

диагностика и 

консультирование»,   

2016г. НТГСПИ (ф) РГППУ 

в г. Н.Тагил  

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы» 

штатный 



47.  Единоборства/Спор

тивное 

ориентирование 

Неймышев А.В., 

доцент кафедры 

БЖФК 

2009 г., НТГСПА, специальность 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

специализация «спортивная 

подготовка» квалификация 

«Учитель безопасности 

жизнедеятельности»,  

2015 Уральский государственный 

университет путей сообщений, 

Академия корпоративного 

образования,  квалификация 

«Педагог», специальность 

«Профессиональное 

образование»   

2015 г. филиал РГППУ в городе 

Н.Тагил, квалификация 

«Менеджер», специальность 

«Управление персоналом» 

к.п.н. 8 8 2016 ГКУ ДПО  СО  «УМЦ 

ГОЧС СО»  г. Екатеринбург 

«Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

2016 г., НТГСПИ(ф) 

ФГАОУ ВО РГППУ,  г. 

Нижний Тагил 

«Профориентология 

личности и технологии 

профориентационной 

работы личности в высшей 

школе» 

штатный 

Созинов М.В., 

старший 

преподаватель 

кафедры  БЖФК 

1982 г., Свердловский 

государственный педагогический 

институт по специальности 

«Физическое воспитание»  

 

- 34 34 2013 г., «Современные 

образовательные 

технологии в контексте 

педагогики толерантности и 

проблем формирования 

общекультурных 

компетенций», 

Екатеринбург  

штатный 

48.  Рекреационный 

туризм 

Федюнин В.А., доцент 

кафедры БЖФК 

1993 г., Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт; биология и химия; 

учитель биологии и химии  

к.б.н. 25 18 2013 г. УрФУ, Обеспечение 

конкурентоспособности 

туристского продукта 

штатный 

 


