
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

Направление: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

Профиль (направленность): Физическая реабилитация 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Ученая 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и 

(или)специа

льности 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повыфшении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ого 

работ

ника 

по 

специ

альнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ахмадуллин 

Ульфат 

Зиганнурович 

Профессор Массаж, ,  Высшее 

образован

ие 

Врач-

гигиени

ст, 

эпидеми

олог 

К.мед.

н. 

Доцент Санитария. 

Гигиена. 

Эпидемиол

огия 

 

Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022410373111 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372908 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

40,4 30 



реализации ФГОС 

высшего образования» 

72 часа, март 2021 г., № 

022414101597 

«Санитарно-

гигиенические 

лабораторные 

исследования» 108 

часов, июль 2020 г., № 

630400037047 

«Использование ЭО и 

ДОТ в педагогической 

практике» 36 часов, 

июнь 2020 г., ПК № 

0580770 

« Педагог 

профессионального 

образования. 

Инклюзивное обучение 

и ИКТ в реализации 

основных 

образовательных 

программ ВО и СПО» 

144 часа, январь 2019 

г., № 023100391013 

Ахмадуллина  

Хамида 

Минвалиевна 

Профессор Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Анатомия 

человека, 

Физиология 

Высшее 

образован

ие 

Врач-

гигиени

ст, 

эпидеми

олог 

Д.мед.

н. 

Профе

ссор 

 

Санитария,

гигиена, 

эпидемиол

огия 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Клиническая 

(медицинская)психолог

ия» 250 часов, август 

2020 г., № 

630400002850 

Профессиональная 

39,6 32,4 



человека, 

Общая и 

частная 

патология, 

Введение в 

профессию, 

Общая и 

специальная 

гигиена, 

Медико – 

социальная 

реабилитация 

инвалидов, 

Организация 

инклюзивного 

обучения 

инвалидов и 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

Основы 

медицинских 

знаний, 

Основы 

здорового 

образа жизни и 

оказания 

первой 

переподготовка « 

Адаптивная физическая 

культура» февраль – 

июль 2014 г. № 787434 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004051,  

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056565 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372909 

«Использование ЭО и 

ДОТ в педагогической 

практике» 36 часов, 

июнь 2020 г., ПК № 

0580565 

«Мероприятия по 

гигиеническому 

воспитанию и 

обучению населения» 

108 часов, июнь 2020 г., 

ПК № 0580621 

«Информационно-

коммуникационные 



помощи при 

неотложных 

состояниях, 

Мануальная 

терапия, 

Рефлексотерап

ия при 

нарушениях 

опорно – 

двигательного 

аппарата, 

Лечебная 

физическая 

культура, 

Нетрадиционн

ые методы 

оздоровления, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170365 

«Инклюзивное 

образование студентов 

с инвалидностью и ОВЗ 

с применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 72часов, 

май 2015, № 

772402755834 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691960 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. №022404267163 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692277 



процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

Спортивная 

медицина и 

врачебный 

контроль в 

адаптивной 

физической 

культуре, 

Профессионал

ьно – 

ориентированн

ая практика, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

Содержание 

коррекционно 

– развивающих 

программ в 

адаптивной 

физической 

культуре, 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003527 



Содержание и 

методика 

социально – 

медицинской 

работы в 

адаптивной 

физической 

культуре 

Бобылева 

Наталья 

Михайловна 

Доцент История 

(история 

России, 

всеобщая 

история),  

Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препод.

истории 

и 

обшеств

оведени

я 

К.ист.н Отсутс

твует 

История 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004063 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372925 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056581 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170376 

«Инклюзивное 

37,4 12,5 



образование в вузе» 72 

часа, декабрь 2016 г. № 

022404692285 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО» 

72 часа, 

сентябрь/октябрь 2016 

г. № 022404267170 

 «Охрана труда» 40 

часов, июль-декабрь 

2017 г. № 

022406003621 

 «Педагогика 

профессионального 

образования» 72 часа, 

октябрь/ноябрь 2016 г. 

№ 022404691966 

Воронцова 

Наталья 

Леонидовна 

Доцент Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Юрист К.юр.н. Доцент Юриспруде

нция 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004072 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372931 

23,5 22,9 



«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056587 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170387 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

022406004028 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель 2018 г. 

№ 022406003957 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018 г. № 

022407170007 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018г. № 

022407170077 

Горская Доцент Безопасность Высшее Биолог- К.биол. Доцент Биология Профессиональная 45,4 37,9 



Татьяна 

Геннадьевна 

жизнедеятельн

ости, 

Биомеханика 

образован

ие 

ботаник. 

Препод.

биологи

и  и 

химии 

н.  переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004087 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372951 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056607 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170401 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691991 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 



реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 02204267205 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692311 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

02240603634 

Даллакян 

Карлен 

Ашотович 

Профессор Философия,  Высшее 

образован

ие 

Филосо

ф. 

Препода

ватель 

Д.фило

соф. н. 

Профе

ссор 

Философия 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004091 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372955 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056611 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

38,4 19,4 



2019г. № 022407170403 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404691996 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016 

г. № 022404267190 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. № 

022404692316 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003638 

Домрачева 

Екатерина 

Анатольевна 

Доцент Физическая 

культура и 

спорт, 

Спортивные 

игры, 

Гимнастика и 

оздоровительн

ая аэробика 

Высшее 

образован

ие 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Физическа

я культура 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004093 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372958 

24,2 20,5 



«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056614 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170404 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего ПО 

с учетом спецификации 

стандартов WorldSkills 

по компетенции 

“Дошкольное 

образование» 76 часов, 

ноябрь 2020 г. № 

023101405491 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

02240469000 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 



реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267194 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692320 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003641 

«КонсультантПлюс, 

Технология ТОП» 

ноябрь 2018 № 333-

АК18112016 

Иванов 

Дмитрий 

Викторович 

Доцент Психология Высшее 

образовани

е 

Психолог, 

преподава

тель 

психологи

и 

К.пс.н Доцент Психология 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004101 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372970 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056628«Информ

ационно-

коммуникационные 

технологии в 

17,5 12,4 



образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170410 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика» 1080 часов 

ноябрь 2017 № 

632405826992 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003646 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692009 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. №022404267202 

«Навыки оказания 

первой помощи» 36 

часов февраль 2019 г. 

№ 633100704947 
«Инклюзивное 
образование в вузе» 72ч. 



декабрь 2016г. 
№022404692332 

Казакбаева 

Гульнара 

Мухаметхатип

овна 

Доцент Тайм - 

менеджмент 

Высшее 

образован

ие 

Историк

. 

Препода

ватель 

истории 

К.соци

ол.н. 

Доцент История 

 

Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410372981 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056637 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170414 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004106 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.,  

ноябрь 2016 г. 

№022404692014 

«Информационно-

коммуникационные 

24,5 16,11 



технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267209 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016 г. 

№022404692337 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017 г. № 

022406003650 

Малушко 

Ольга 

Александровн

а 

доцент Теория и 

организация 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Технологии 

адаптивной 

физической 

культуры, 

История 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Преддипломна

я практика, 

Высшее 

образован

ие 

1.Специ

алист по 

адаптив

ной физ-

ре 

2.Инжен

ер 

К.фило

с.наук 

 

Отсутс

твует 

 

1.Физическ

ая культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(Адаптивна

я 

физич.куль

тура) 

2.Проектир

ование и 

технология 

изделий 

сферы 

быта и 

услуг 

 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 72 ч., № 

022407169957 от 27.04 

2018 г.   

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС ВО», 

72 ч., .№ 022406003983  

от 27.04 2018 г 

«Инклюзивное 

образование в вузе», 72 

ч.№ 022407170032 от 

27.04 2018 г 

«Охрана труда»,  40 

ч.№ 022407170102 от 

27.04. 2018 г.  

20 16,9 



Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Мигранов 

Наиль 

Галимханович 

Профессор Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

основы 

информационн

ой 

безопасности 

Высшее 

образован

ие 

Физик.. 

Препода

ватель 

физики 

 

Д.физ.-

мат.н 

Профе

ссор 

Теоретичес

кая физика. 

Физика 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373008 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056664 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022407170439 

«Инклюзивное 

43,4 32,3 



образование в вузе» 

72ч. сентябрь 2017 г. № 

022407170157 

«Охрана труда» 40часа, 

декабрь 2017 г. № 

022407170165 

«ИКТ – компетенции 

преподавателя как 

пользователя 

электронной 

информационно – 

образовательной среды 

университета» 72 часа, 

декабрь 2018 г. № 

16658 

Низамутдинов

а Розалия 

Сабиряновна 

Профессор Комплексная 

реабилитация 

больных и 

инвалидов, 

Физическая 

реабилитация в 

травматологии 

и ортопедии, 

Физическая 

реабилитация 

при болезнях 

системы 

кровообращен

ия, Врачебный 

контроль в 

адаптивной 

физической 

культуре, 

Высшее 

образован

ие 

Врач-

лечебни

к 

Д.мед.

н. 

Профе

ссор 

 

Лечебное 

дело 

 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373014 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056670 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372612 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

52,4 40,10 



Преддипломна

я практика, 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Теоретико – 

методологичес

кие основы 

междисциплин

арных знаний в 

области 

физической 

реабилитации, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

апрель 2018г. № 

022407169960 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72часа апрель 

2018г. № 022406003986 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018г. № 

022407170035 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018г. № 

022407170106 



ной 

деятельности   

Новикова 

Светлана 

Валерьевна 

Привлечена к 

реализации 

образовательн

ой программы 

на условиях 

гражданско – 

правового 

договора 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

        

Русакова  

Елена 

 Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

Базовые виды 

двигательной 

деятельности, 

Технологии 

физкультурно 

– спортивной 

деятельности, 

Частные 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Физическая 

реабилитация, 

Высшее 

образован

ие 

Биолог. 

Преп.би

ологии и 

химии, 

Бакалав

р 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Биология, 

Физическа

я культура 

для лиц с 

отклонения

ми в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивна

я 

физическая 

культура) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004147 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373030 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

24,4 19,6 



Физическая 

реабилитация 

при болезнях и 

повреждениях 

нервной 

системы, 

Адаптивная 

физическая 

культура для 

лиц с 

нарушением 

зрения, 

Адаптивная 

физическая 

культура и 

спорт для лиц 

с нарушением 

интеллекта, 

Методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

специальных 

медицинских 

группах, 

Биохимия, 

Антропометри

я, 

Постизометрич

еская 

релаксация, 

Прикладная 

физическая 

часа, март 2021г., № 

022413056686 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372626 

«Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г., № 

050000002231 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692070 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267254 

 «Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 



культура, 

Социальная 

защита 

инвалидов, 

Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно – 

исследовательс

кой 

деятельности, 

Технологии 

адаптивной 

физической 

культуры, 

Организация 

медико - 

социальной и 

трудовой 

реабилитации 

инвалидов, 

История 

адаптивной 

физической 

культуры, 

022404692396 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003584 



Ознакомительн

ая практика, 

Педагогическа

я практика, 

Психология 

болезни и 

инвалидности, 

Адаптивная  

физическая 

рекреация, 

Сиренко  

Юлия 

Валериевна 

Профессор Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Педагогика,  

Высшее 

образован

ие 

Соц.пед

агог. 

Педагог-

психоло

г 

К.пед.н

. 

Доцент Социальна

я 

педагогика 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.,октяб

рь -  ноябрь 2016 

г.№022404692086; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» , май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004154. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция в 

сфере гражданско – 

правовых отношений» 

январь – февраль 2015 

№ 14-081 15,  

22,9 15,6 



«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373044 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056700 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372632 

«Организационные и 

психолого – 

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

октябрь 2019 г., № 

050000002251 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г.№022404267264, 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. 



№022404692411 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г.№ 

022406 003590 

Соболь  

Анна 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие 

Юриспр

уденция 

Магистр

, 

Эконом

ист, 

Инжене

р-

механик 

Отсутс

твует 

Отсутс

твует 

Юриспруде

нция, 

 Бух.учет, 

анализ и 

аудит, 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004157 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373050 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056706 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372635 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования» 72 часа, 

30,4 13,11 



октябрь 2020 г., 

№050000004067 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч., 

ноябрь 2016г. № 

022404692092 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. октябрь 2016г. 

№ 022404267267 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692417 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003685 

Хамматова 

Светлана 

Ангамовна 

Профессор Иностранный 

язык,  

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

англ.язы

ка 

Д.пед.н

. 

Доцент Английски

й язык 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование» май – 

декабрь 2017 г. № 

022406004172 

Профессиональная 

переподготовка 

47,5 28,1 



«Дошкольное 

образование в сфере 

специального 

образования»  май 2011 

г. № 787514 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании в сфере 

специального 

образования»  май 2011 

г. № 787513 

«Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373077 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022413056733 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372648 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч.; 

ноябрь 2016г. № 

022404692114 

«Информационно-



коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. Октябрь 

2016г. № 022404267282 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. декабрь 2016г. № 

022404692440 

«Охрана труда» 40ч. 

декабрь 2017г. № 

022406003698 

Щемелинин 

Виктор 

Иванович 

Доцент Теория и 

методика 

физической 

культуры, 

Базовые виды 

двигательной 

деятельности, 

Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическа

я), Защита 

выпускной 

квалификацио

Высшее 

образован

ие 

Препода

ватель 

физ-ры 

 

К.пед.н

. 

Доцент Физическа

я культура 

 

Охрана труда» 40 

часов, март 2021 г., 

№022410373102 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 72 

часа, март 2021г., № 

022414101593 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»16ч., сентябрь 

2019г. № 022410372663 

«Педагогика 

профессионального 

образования»72ч. 

апрель 2018г. № 

34,4 23,10 



нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты, 

Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

Праактика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Преддипломна

я практика 

Технологии 

физкультурно 

– спортивной 

деятельности, 

Профессионал

ьно – 

ориентированн

ая практика 

022407169984 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе при 

реализации ФГОС 

ВО»72ч. апрель .2018г. 

№ 022406004005 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72ч. апрель 2018г. № 

022407170054 

«Охрана труда» 40ч. 

апрель 2018г. № 

022407170130 

 


