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№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 
работы: штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 
образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Васильева Наталия 

Алексеевна 

Внешний 

совместитель  

Профессор, доктор 

философских наук, 

профессор  

«История и 

философия науки» 

- Высшее, специальность 

«научный коммунизм», 

квалификация «преподаватель 

научного коммунизма, 

философии и обществоведения 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г 

  



2. Добронравин Николай 

Александрович  

Внешний 

совместитель  

Профессор, доктор 

филологических 

наук, доцент  

«Иностранный язык» - Высшее, специальность  

«восточные языки и 

литература», квалификация 

«востоковед-филолог (языки 

западной Африки)» 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

3. Мосунов Дмитрий 

Федорович  

Внешний 

совместитель 

Ведущий научный 

сотрудник, доктор 

педагогических 

наук, профессор  

«Методология 

научного познания в 

физической культуре 

и спорте», 

«Гуманитарные 

технологии в 

спортивной науке и 

практике» 

- Высшее, специальность 

«физическая культура и спорт», 

квалификация «преподаватель-

тренер по плаванию» 

-Удостоверение 

повышения квалификации 

« Инклюзивное 

образование студентов с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях высшего 

образования», 16 часов, 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

2017г. 

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Организация обучения 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях высшего 

образования в области 

физической культуры и 

спорта», 36 часов, НГУ им. 

Ф.Ф. Лесгафта, 2018г.  

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 



информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

4. Ворошин Игорь 

Николаевич  

Штатный  Старший научный 

сотрудник, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

«Теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры», «Теория и 

методика спортивно-

оздоровительной и 

адаптивной 

деятельности» 

- Высшее, балакавр физической 

культуры 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе 

«Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и 

спорта, в практике работы с 

инвалидами и 

маломобильными группами 

населения» 72 часа, НГУ  

ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта, 

2013г. 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г 

5. Баряев Алексей 

Алексеевич  

Штатный 

(внутренний 

совместитель) 

Старший научный 

сотрудник, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

«Научно-

методическое 

сопровождение в 

системе подготовки 

спортсменов в 

олимпийских и 

паралимпийских 

видах спорта», 

«Педагогическая 

практика» «Научная 

- Высшее, специальность 

«биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы», квалификация 

«инженер» 

- Профессиональная 

переподготовка 

«физическая культура и 

спорт» НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, 2013г. 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации  

по программе «Спортивная 

реабилитация 



практика», «Научные 

исследования» ГИА  

спортсменов» 144 часа 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2013г. 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

36 часов,  СПбУТУ иЭ, 

2018г. 

6. Бадрак Константин 

Алексеевич  

Штатный Заведующий 

сектором, кандидат 

педагогических 

наук, ученое звание 

– отсутствует  

«Современные 

информационно-

библиографические 

ресурсы», ГИА 

- Высшее, специальность 

«физическая культура и спорт», 

квалификация «специалист по 

физической культуре и спорту» 

- Удостоверение о 

повышении квалификации  

по программе «Спортивная 

реабилитация 

спортсменов» 144 часа 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2013г. 

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

36 часов,  СПбУТУ иЭ, 

2018г. 

7. Красноперова Татьяна 

Витальевна  

Штатный Старший научный 

сотрудник, 

кандидат 

биологических 

наук, ученое звание 

– отсутствует  

«Мониторинг 

физического 

состояния человека» 

- Высшее, специальность 

«биология», квалификация « 

биолог, преподаватель биологии 

и химии» 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Инновационные 

технологии адаптивной 

физической культуры, 

физической культуры и 

спорта в практике работы с 

инвалидами и другими 



маломобильными группами 

населения», 72 часа, НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, 2016г. 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

8. Грецов Андрей 

Геннадьевич  

Внешний 

совместитель  

Ведущий научный 

сотрудник, доктор 

педагогических 

наук, доцент 

«Педагогика и 

психология высшей 

школы», ГИА 

- Высшее, специальность 

«биология с дополнительной 

специальностью «психология», 

квалификация «учитель 

биологии, педагог-психолог» 

- Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Детская и 

семейная практическая 

психология (с основами 

психотерапии», РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2001г. 

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

9. Коротков Константин 

Георгиевич  

Штатный  Ведущий научный 

сотрудник, доктор 

технических наук, 

профессор  

«Информационные 

технологии в науке и 

образовании»  

- Высшее, специальность 

«физическая электроника», 

квалификация                     

«инженер-физик» 

- Удостоверение 

повышения квалификации 

«Профессиональная 

компетентность научно-

педагогических 

работников: теория и 

практика», 24 часа, СПб 

национальный 



исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики, 2015г. 

 

- Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

10. Антипова Елена 

Васильевна  

Штатный Старший научный 

сотрудник, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент  

«Научные 

исследования» 

- Высшее, специальность 

«физическая культура и спорт», 

квалификация «преподаватель 

физической культуры и спорта» 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

11. Иванов Андрей 

Васильевич  

Штатный  Заведующий 

сектором, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

«Научные 

исследования» 

- Высшее, специальность 

«физическая культура и спорт», 

квалификация « преподаватель-

тренер по борьбе» 

- Удостоверение о 

повышении квалификации  

по программе 

«Медицинская и 

спортивная реабилитация 

спортсменов» 144 часа 

СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, 2013г. 

 

-Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Функционирование 

электронной 



информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации»,  

16 часов,  ФГБУ 

СПбНИИФК, 2019г. 

 

 


