
                                                                                          Справка-информация  

о составе педагогических (научно-педагогических) работников ИФК и дзюдо АГУ 
 

 

Ф.И.О. 

препода 

вателя, 

реализу 

ющего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи 

кация 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наимено 

вание 

направления 

подготовки и 

(или) 

Специаль 

ности 

педагоги 

ческого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессио 

нальной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бгуашев 

Айдамир 

Батербиевич 

Директор 

ИФК и 

дзюдо, 

зав.кафедро

й ТОФВ 

 

1. 

Педагогическая 

практика,  

2. Учебно-

ознакомительна

я практика,  

3. ГЭК 

4.Социальное 

содержание 

физической 

культуры и 

спорта,  

5.Преддипломн

ая практика. 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

начального 

военного 

обучения и 

физического 

воспитания 

профессо

р 

кандидат 

педагогическ

их наук 

Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 14  0356947 от 

05.03.2015г. «О внедрении 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в субъектах 

Российской Федерации». 

36ч.,  СГАФКСТ 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ № 013300  

от 16. 01.2015г. 

«Использование 

электронных 

информационных ресурсов 

в организации научной 

деятельности». 72ч., Северо 

- Кавказский научный 

центр высшей школы ЮФУ 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365363 от 

3.12.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

27 лет 21 год 



ИФК и дзюдо 

Вержбицкая    

Елена 

Григорьевна 

доцент 1. Культура  

безопасности 

субъектов 

образовательно

го процесса. 

2.. Опасные 

ситуации 

социального 

характера. 

3. Охрана труда 

на 

производстве. 

4. Правовое 

регулирование 

в области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

5.Инновационн

ые средства 

оценивания 

результатов 

обучения. 

6. Обеспечение 

безопасности в 

образовательно

м учреждении 

7..Информацио

нная 

безопасность 

Высшее 

образован

ие 

1.Учитель 

истории и 

обществоведен

ия 

2. Учитель 

музыки и 

пения 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент   1.Учитель 

истории и 

обществовед

ения 

2. Учитель 

музыки и 

пения 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 2014г.от 12.12.2014г., по 

программе «Система 

управления качеством 

работы диссертационных 

советов» 36ч., Южный 

Федеральный университет, 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ № 013302 

«Использование 

электронных 

информационных ресурсов в 

организации научной 

деятельности».2015г.,72ч., 

Северо - Кавказский 

научный центр высшей 

школы ЮФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 20472  от 08.06.2017г. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов», 72ч., 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 012408365238 от 

1.11.2018г. «Психолого-

педагогические аспекты 

создания условий для 

формирования 

образовательных 

компетенций иностранных 

обучающихся в вузе» 

2018г.,72ч.,ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

37лет 

 8мес. 

37лет 

8мес. 

Вержбицкий 

Игорь 

Владимирови

ч 

доцент 1.ТиМОБВС 

(спортивная 

борьба) 

 

 

Высшее 

образова 

ние 

офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

ЮФО ПК-013312 от 16 

января 2015 г. № 

45 24 



по физической 

культуре и 

спорту 

408.15.14/4834 в Северо-

Кавказском научном центре 

высшей школы ЮФУ по 

программе повышения 

квалификации 

«Использование 

электронных ресурсов в 

организации научной 

деятельности в объеме  72 

часов». г.Ростов-на-Дону. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365411 от 

17.12.2018г. по программе 

факультета повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

Гонежук 

Анзор 

Газиевич 

доцент 1. Теория 

физической 

культуры, 

2. Социальное 

содержание 

физической 

культуры и 

спорта,  

3. Управление в 

физической 

культуре и 

спорте,  

4. Правовые 

основы в 

физической 

культуре и 

спорте,  

5. Основы 

спортивной 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

физической 

культуры,  

методист 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы; 

Юрист  

доцент кандидат 

педагогическ

их наук 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Юриспруде

нция. 

    Удостоверение о 

повышение квалификации 

№ 012400828922 от 

26.09.2016г. «Методология 

и методика научного 

исследования». 72ч., 

ФГБОУ ВО АГУ 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365413 от 

17.12.218г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

ИФК и дзюдо 

20 лет 22 года 



тренировки,  

6. 

Педагогическая 

практика, 

7. Основы 

антидопинговог

о обеспечения,  

8. Конкуренция 

в физической 

культуре и 

спорте,  

9. 

Преддипломная 

практика. 

Гунажоков 

Игорь 

Кимович 

Доцент 1. 

Воспитательная 

деятельность 

спортивного 

педагога,  

2. Практикум 

введения в 

профессиональн

ую 

деятельность,  

3. 

Педагогическая 

практика,  

4. Учебно-

ознакомительна

я практика. 

5. Теория и 

методика 

физической 

культуры,  

6. Основы 

спортивной 

тренировки,  

7. Теория 

спорта,   

8. Научные 

проблемы 

физической 

культуры и 

спорта,   

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Доцент Кандидат 

педагогическ

их наук 

Физическое 

воспитание 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012400828923 от 26.09. 

2016г. «Методология и 

методика научного 

исследования». 72 ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365414 от 

17.12.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

ИФК и дзюдо 

28 лет 27 лет 6 

месяце

в 



9. 

Преддипломная 

практика. 

10. Теория и 

методика 

детско-

юношеского 

спорта, 

11. 

Периодизация 

спортивной 

подготовки. 

Гучетль 

 Асиет 

Амербиевна 

доцент 

 

1.Опасные 

ситуации 

природного 

характера. 

2.Теоретически

е основы 

безопасности 

3.Комплексная 

безопасность 

детей 

4.Здоровьесбере

жение в системе 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

5.Педагогика 

безопасности 

6.Экологическа

я безопасность 

Высшее 

образован

ие 

Биолог 

 

Кандидат 

биологич

ес 

ких наук 

_ Биология Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365415 от 

17.12.2018г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении»,32ч., ФГБОУ 

ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

 

10 8 

Доронин 

Анатолий 

Михайлович 

Заведующи

й кафедрой  

спортивных 

дисциплин 

1. ПСС (легкая 

атлетика) 

2. ТиМИВС 

(легкая 

атлетика) 

4. ПСС (легкая 

атлетика) 

5. ТиМИВС 

(легкая 

атлетика) 

 

Высшее 

Образов

ание 

Учитель 

физического 

воспитания 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

 

Профессор  Физическое 

воспитание 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

ЮФО ПК-013303 от 16 

января 2015 г. 

«Использование 

электронных ресурсов в 

организации научной 

деятельности в объеме  72 

часов». г.Ростов-на-Дону 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

012408365283 

50 лет  42 



регистрационный номер  

ПК-2694 от 3 декабря 2018 

г.  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365283 ПК-28-6-

94 от 03.12.2018г. по 

программе факультета 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

  Жуков  

  Виктор  

  Иванович 

 Доцент 1.Современные 

проблемы  наук 

о ФК и С;  

 2.Спорт и 

система 

подготовки 

спортсменов; 

 3.Новейшие 

достижения в 

кинезиологии; 

 4. 

Компьютерные 

технологии 

обработки и 

анализа 

результатов 

измерений в 

области 

физической 

культуры и 

спорта; 

5. Биомеханика; 

6. Методы и 

методика 

научного 

исследования ; 

   Высшее 

образова 

ние 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

 Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ 

№013314(с01.04.2014по 

01.11.2014г.) от.16.01.2015г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал)ФГАОУ 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте « 

180000716443 от 

09.12.2017г. 72часа. 

30           

лет 

27 лет 



7. Женский 

спорт; 

8Биомеханика  

9 Спортивные 

сооружения и 

экипировка; 

10.Тренажеры в 

спорте; 

11.Биомеханика

; 

12.Информацио

нные 

технологии в 

спорте 

Иоакимиди 

Юлия 

Александровн

а 

доцент 1. Экономика 

физической 

культуры,  

2. 

Дополнительно

е образование в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта,  

3.Профессионал

ьное развитие 

спортивного 

педагога,  

4.Основы 

педагогическог

о мастерства 

учителя 

физической 

культуры,  

5.Спортивная 

метрология,  

6.Педагогическ

ая практика. 

7.Психологичес

кое 

сопровождение 

подготовки 

спортсменов 

различной 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

доцент кандидат 

педагогическ

их наук 

Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012404391218 от 

30.01.2017г. по программе: 

«Психология» 

    Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 011200035365 от 

30.06.2018г.  по программе: 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

ФГБОУ ВО АГУ 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000716446 от 

9.12.2017г. «Организация 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования». 72 ч., 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И.Вернадского». 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365292 от 

16 лет 17 лет 5 

месяце

в 



квалификации. 

8. Отбор и 

прогнозировани

е в спорте, 

9. Учебная 

практика, 

10. 

Коммерческая 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта,   

11. ГЭК,   

12.Преддиплом

ная практика. 

3.12.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

ИФК и дзюдо 

Ишков 

Николай 

Григорьевич 

ст. 

преподава 

тель 

1.Методика 

обучения  

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

2.Основы 

национальной 

безопасности 

3.Гражданская  

оборона 

4.Основы 

обороны и 

государства и 

военной 

службы. 

5.Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

6.Опасные 

ситуации на 

дорогах 

7..Пожарная 

безопасность 

8.Противодейст

вие терроризму 

9.Организация  

и проведение 

Высшее 

образован

ие 

1. Офицер 

танковых 

войск, инженер 

по 

эксплуатации  

бронетанковой 

техники и 

автомобилей. 

2.Специалист 

основ 

партийного 

строительства 

и ППР.  

2.Офицер с 

высшим 

военным 

образованием. 

_ _ 1. Офицер 

танковых 

войск, 

инженер по 

эксплуатаци

и  

бронетанков

ой техники и 

автомобилей

. 

2.Специалис

т основ 

партийного 

строительств

а и ППР.  

2.Офицер с 

высшим 

военным 

образование

м. 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№012400828785 от 

28.12.2015г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание и 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза»,72ч. ФПК АГУ 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№012400828925 от 

26.09.2016г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методология и 

методика научного 

исследования»,72ч., ФПК 

преподавателей АГУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 20475  от 08.06.2017г. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов», 72ч., 

51 51 



учебных сборов 

в 

общеобразовате

льной 

организации 

10.Основы 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ 

11.Организация 

гражданской 

обороны в 

образовательно

м учреждении 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№012408365438 от 

17.12.2018г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении»,32ч., ФГБОУ 

ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

 

Кагазежева  

Нурьят 

Хазерталевна 

Доцент  1.Анатомия 

человека;   

2.Основы 

рационального 

питания; 

3.Естественнон

аучная картина 

мира; 

4.Спортивная 

медицина; 

5.ЛФК и 

массаж; 

6.Анатомия 

человека 

7.Анатомия 

человека;  

8.Биология с 

основами 

экологии;  

9.Спортивная 

медицина;  

10.ЛФК и 

массаж;  

11.Анатомия 

человека; 

12.Спортивное 

питание; 

Высшее  

образован

ие 

Учитель 

биологии 

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

Доцент  Биология Удостоверение о 

повышении  квалификации 

преподавателей 

Адыгейского 

государственного 

университета 

«Методология и методика 

научного исследования»  в 

объеме 72  часа, с  21 марта 

2016г по 25 мая 

2016г.;Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ № 408.15.14/4841 

(01.04.2014-по 01.11.2014г.) 

от16.01.2016г.Удостоверен

ие о повышении 

квалификации  

№180000716447Выдан –

Гуманитарно-

педагогической 

академии(филиал)ФГАОУ 

ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте  от 09 декабря 2017 

года по программе 

«Организация обучения и 

37 лет      9 лет 



 

 

 

 

 

 

 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования» в объёме 

72часа. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365428  от 17 

декабря 2018года  на 

факультете повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» на базе ИФК 

и дзюдо «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» в объеме 32 

часов 

Карягина 

Нина 

Владимировн

а 

доцент 1. Методика 

обучения 

физической 

культуры , 

2. Физическое 

воспитание в 

детских 

дошкольных 

организациях. 

3. Теория и 

методика 

физической 

культуры, 

4. Физическое 

воспитание 

дошкольников,  

 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физической 

культуры 

 

доцент кандидат 

педагогическ

их наук 

Физическое 

воспитание 

    Удостоверение о 

повышение квалификации 

№ 012400828927 от 

26.09.2016г. «Методология 

и методика научного 

исследования». 72ч., 

ФГБОУ ВО АГУ. 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365429 от 

17.12.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

ИФК и дзюдо  

 

28 лет 27 лет 

Коджешау 

Маджид 

Халидович 

доцент 1.ТиМОБВС 

(спорт.игры) 

2.Физическая 

культура 

Высшее 

образова 

ние 

учитель 

физической 

культуры 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент  

Физическое 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 527  2010 г. 

Факультет повышения 

28 28 



(спорт.игры) 

3.Элективные 

курсы по ФК 

 

 

 

 

 

 квалификации 

преподавателей ВУЗов и 

СУЗов АГУ по направлению 

«Психолого-педагогические 

аспекты преподавания в 

условиях реформирования 

высшего образования в 

регионе» 76 часов 

Коломийцева  

 Наталья  

 Сергеевна  

Зав. 

кафедрой 

биомеханик

и и МБД 

 1.Допинг в 

спорте ; 

2.Спортивная  

морфология  

3Физиология 

человека; 

4.Физиология 

спорта; 

5.Основы 

профилактики 

травм; 

6.Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена; 

7.Гигиенически

е основы 

физического 

воспитания и 

спорта; 

8.Анатомия 

человека; 

9.Анатомия 

человека 

(ФВ) 

10.Возрастная 

физиология; 

11.Основы 

профилактики 

травм; 

12.Гигиеническ

ие основы 

ФСД; 

13.Физическое 

воспитание  лиц 

с отклонениями 

   Высшее 

образова 

ние 

   Учитель 

  биологии 

 андидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент  Биология   Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ № 013320 

(01.04.2014-по 01.11.2014г.) 

от 16.01.2015г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

преподавателей 

Адыгейского 

государственного 

университета 

«Методология и методика 

научного исследования»  в 

объеме 72  часа, с  21 марта 

2016г по 25 мая 2016г.; 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал)ФГАОУ 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте « 

180000716449 от 

09.12.2017г. по программе 

«Организация обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования» в объёме 

72часа. 

Удостоверение о 

 20 лет   19 лет 



в состоянии 

здоровья;  

14.Профилакти

ка наркомании 

в спорте; 

15.Физиология 

человека. 

повышении квалификации 

№ 0124083365297 от 3 

декабря 2018года  на 

факультете повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» на базе ИФК 

и дзюдо «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» в объеме 32 

часов 

 

Корохова 

Нафисет 

Асхадовна 

зав.кафедро

й 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности, 

доцент 

 

1. Основы 

экологической 

культуры 

2. Экология 

социальных 

отношений  в 

современном 

мире 

3. Глобальная и 

региональная 

экология 

4.Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

5.Безопасный 

отдых и туризм 

6. 

Информационн

о-

коммуникацион

ные  

технологии в 

сфере 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

Высшее 

образован

ие 

1.Инженер-

эколог по 

специальности: 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов». 

2.Квалификаци

я: Юрист по 

специальности  

«Юриспруденц

ия». 

 

Кандидат 

социолог

ических 

наук 

доцент 1.Инженер-

эколог по 

специальнос

ти: «Охрана 

окружающей 

среды и 

рационально

е 

использован

ие 

природных 

ресурсов». 

2.Квалифика

ция: Юрист 

по 

специальнос

ти  

«Юриспруде

нция». 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012400828472 воспитания 

«Теория и практика 

формирования культуры 

здоровья». 

от 23.05.2014г.,72ч., ФГБОУ 

ВО «АГУ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и воспитания 

№012402253105 от 

07.06.2015г., ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ №013321 от 

16.01.1015г. «Использование 

электронных 

информационных ресурсов в 

организации научной 

деятельности», 72ч. Северо - 

Кавказский научный центр 

высшей школы ЮФУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№  012400828929 от 

17 9 



26.09.2016г. «Методология и 

методика научного 

исследования»,72ч., ФГБОУ 

ВО «АГУ» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№012405119995 от 

07.06.2017г. «Создание и 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза», 72ч., ФГБОУ ВО 

«АГУ»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 20474  от 08.06.2017г. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов», 72ч., 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Манько  

Иван  

Николаевич  

Доцент 1.Основы 

силовой 

подготовки; 

2.Силовая 

подготовка в 

различных 

видах спорта 

3.Тренировка 

основных 

мышечных 

групп с 

различными 

видами 

отягощения; 

4.Плавание 

 Высшее  

Образова

ние  

Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 Допризывна

я и 

физическая 

подготовка 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

ЮФУ № 013318 (с 

01.04.2014по 01.11.2014г.) 

от16.01.2015г.Удостоверен

ие о повышении 

квалификации ЮФУ № 

013318 (с 01.04.2014по 

01.11.2014г.) от16.01.2015г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№180000716451 

Выдан –Гуманитарно-

педагогической 

академии(филиал)ФГАОУ 

ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте  от 09 декабря 2017 

года по программе 

«Организация обучения и 

социально-

психологического 

18 лет    18 лет 



сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования» в объёме 

72часа. 

 

Немцев Олег 

Борисович 

профессор 1.ФК  (легкая 

атлетика) 

2. ТиМ 

преподавания 

легкой атлетики 

в школе.  

3.Элективные 

курсы по ФК  

 3. ПСС (легкая 

атлетика) 

4. Элективные 

курсы по ФК 

5. Технология 

тренировки в 

избранном виде 

спорта (легкая 

атлетика) 

6. ТиМ 

обучения 

базовым видам 

спорта (легкая 

атлетика) 

 7. Методика 

написания 

квалификацион

ных работ 

8.Профессональ

но-спортивное 

совершенствова

ние (легкая 

атлетика) 

Высшее 

образова 

ние 

преподаватель 

- тренер по 

легкой 

атлетике 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

 

Профессор преподавате

ль - тренер 

по легкой 

атлетике 

 Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365451 ПК-2854 

от 17.12.2018г. по 

программе факультета 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

31 31 

Непсо Бислан 

Атамович 

старший 

преподават

ель 

1.ТиМИВС 

(спортивная 

борьба) 

2.Теория и 

методика самбо 

Высшее 

образова 

ние 

преподаватель, 

тренер по 

борьбе дзюдо 

Старший 

преподав

атель 

 Физическая 

культура и 

спорт 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365453 ПК-2856 от 

17.12.2018г. по программе 

факультета повышения 

17 17 



3. Элективные 

курсы по ФК 

4. ТиМОБВС 

(борьба) 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

Петрова  

Татьяна  

Геннадьевна  

Доцент  1.Физиология 

спорта высших 

достижений;   

2.Биохимия 

спорта высших 

достижений; 

3.Восстановлен

ие в спорте 

4.Естественнон

аучная картина 

мира;  

5.Гигиенически

е основы 

воспитания 

детей и 

подростков; 

6.ЛФК и 

массаж; 

7.Спортивная 

медицина; 

8.Спортивная 

медицина 

9.Естественнон

аучные основы 

ФК и С; 

10.Физиология 

спорта; 

11.Спортивная 

медицина; 

12.ЛФК и 

массаж;  

13.Основы  

психологическо

й и 

 Высшее 

образован

ие  

Преподаватель 

биологии  

Кандидат 

биологич

еских 

наук 

 Биология  Удостоверение о 

повышении квалификации 

Гуманитарно-

педагогической академии 

(филиал)ФГАОУ 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте « 

180000716456 от 

09.12.2017г. по программе 

«Организация обучения и 

социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования» в объёме 

72часа. 

 

 

   9 лет    4 года 



физиологическо

й диагностике в 

спорте; 

14.Гуморальная 

регуляция 

мышечной 

деятельности; 

15.Спортивная 

морфология; 

16.Спортивное 

питание 

 

 

 

 

Сидоров 

Владимир 

Ильич 

доцент 1.ТиМОБВС 

(спорт.игры) 

Высшее 

образова

ние 

учитель 

физической 

культуры 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент Физическое 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 534  2010 г. 

Факультет повышения 

квалификации 

преподавателей ВУЗов и 

СУЗов АГУ по направлению 

«Психолого-педагогические 

аспекты преподавания в 

условиях реформирования 

высшего образования в 

регионе» 76 часов 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№ 012400828827 от15 марта  

2016 г.  

Факультет повышения 

квалификации 

преподавателей 

Адыгейского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе» 72 часа 

37 37 

Сланко доцент 1.ТиМОБВС Высшее учитель Кандидат Доцент Физическое Факультет повышения 44 44 



Валентин 

Александрови

ч 

(гимнастика) 

2.ТиМОБВС 

(гимнастика) 

образова 

ние 

физического 

воспитания 

педагогич

еских 

наук 

 

воспитание 

 

квалификации 

преподавателей по 

управлению качеством 

профессионального 

образования от 01 июня 

2010 г., г.Майкоп № 500. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365465 ПК-2868 от 

17.12.2018г. по программе 

факультета повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении» 

Ужбаноков 

Хазретали 

Сафарович 

доцент 1.ТиМИВС 

(спортивная 

борьба) 

2.Теория и 

методика самбо 

3. Элективные 

курсы по ФК 

4. ТиМОБВС 

(борьба) 

Высшее 

образова 

ние 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

 

 49 40 

Хакунов 

Нурбий 

Хасанбиевич 

Профессор 1.Профессионал

ьное мастерство 

спортивного 

педагога. 

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по 

футболу 

Профессо

р 

Доктор 

педагогическ

их наук 

Физическая 

культура и 

спорт 

    Удостоверение о 

повышении квалификации  

ЮФУ № 013310  

от 16.01.2015г. 

«Использование 

электронных 

информационных ресурсов 

в организации научной 

деятельности». 72ч., 

Северо- Кавказский 

научный центр высшей 

школы ЮФУ 

40 лет  

 

34 года 

Цеева Нана 

Ахмедовна 

доцент 1.ЧС в условиях 

РА 

Высшее 

образован

учитель 

физической 

Кандидат 

педагогич

доцент учитель 

физической 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

30 18л.11 

       



2.Репродуктивн

ое поведение 

и его 

безопасность 

3.Организация 

культурно-

просветительск

ой деятельности 

при 

прохождении 

практики в 

школе. 

4. .Безопасность 

жизнедеятельно

сти на занятиях 

ФК и 

спортивных 

соревнованиях 

ие культуры еских 

наук 

культуры №012400828707 от 

24.06.2015г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методология и 

методика научного 

исследования»,72ч., ФПК 

преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

повышении  квалификации 

№012405120004 от 

07.06.2017г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Создание и 

использование электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза»,72ч. ФПК 

преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№012408365483 от 

17.12.2018г. «Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательном 

учреждении»,32ч., ФГБОУ 

ВО «Адыгейский 

государственный 

университет» на базе 

Института физической 

культуры и дзюдо 

 

мес. 

Шатохина 

Татьяна 

Андреевна 

доцент 1. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

2.Первая 

доврачебная 

помощь 

3.Безопасность 

Высшее 

образован

ие 

Врач Кандидат 

биологич

еских 

наук 

доцент лечебное 

дело 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012400828474 от 

23.05.2014г. по программе 

«Теория и практика 

формирования культуры 

здоровья»,72ч., 

ФПК преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

49 43 



в сфере 

потребления  

4..Криминальны

е опасности и 

защита от них 

5.Безопасность 

и профилактика 

травматизма в 

учебном 

процессе 

повышении квалификации  

регистрационный номер 

1776 от 15.03.2016г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в вузе»,72ч., 

ФПК преподавателей АГУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 20473  от 08.06.2017г. 

«Охрана труда 

руководителей и 

специалистов», 72ч., 

ФГБОУ ВО «АГУ» 

Шрам 

Виктория 

Петровна 

доцент 1. История 

физической 

культуры,   

2.Педагогика 

физической 

культуры,  

3.Профессионал

ьное мастерство 

спортивного 

педагога,   

4.Международн

ое олимпийское 

движение,  

5.Педагогическ

ая практика,  

6.Преддипломн

ая практика. 

7.История 

физической 

культуры,   

8.Производстве

нная практика 

(по получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

Высшее 

образован

ие 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

методист 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы  

доцент кандидат 

педагогическ

их наук 

Физическая 

культура и 

спорт 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 180000716468 от 

09.01.2017г.  «Организация 

обучения и социально-

психологического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной 

организации высшего 

образования». 72ч., ФГАОУ 

ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

    Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 012408365353 от 

3.12.2018г. по программе 

«Оказание первой помощи 

в образовательном 

учреждении»  32 часа, 

ФГБОУ ВО «АГУ» на базе 

ИФК и дзюдо 

28 лет 27 лет 6 

месяце

в 



ой 

деятельности)  

9.Производстве

нная практика 

(НИР) 

10. Учебная 

практика, 

11.Профессиона

льный имидж 

спортивного 

педагога, 

12.Учебно-

ознакомительна

я практика 

 


