Персональный состав педагогических работников Башкирского института физической культуры (филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК»
в 2019-2020 учебном году
Ф.И.О.
преподавателя, реализующего
программу

Должность
преподавателя

Баймухаметова
Гюзель
Рахимзяновна

старший
преп-ль,
внешний
совм-ль

Ученая
степень педагогического работника (при наличии)

Ученое звание педагогического работника (при
наличии)

Наименование
направления
подготовки и
(или) специальности педагогического работника

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования

Математическая статистика

Высшее специалитет

экономист

Канд. историч. наук,
2009

планирование
промышленности

Высшее специалитет

преподаватель
физической
культуры и
спорта

Засл. тренер
РСФСР,
1988

Физическая
культура и
спорт

Высшее специалитет

биолог,
преподаватель
биологии и химии

Д-р биол.
наук, 2004

Страхование и риски
Мировая экономика

Квалификация

Сведения о повышении
квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общи
й
стаж
работы

Стаж работы
педагогического работника по
специальности

32

4

49

4

35

25

Управление бизнес-процессами
Статистика
Технологии продаж

Буйлов
Петр
Захарович

доцент

Волкова
Екатерина
Станиславовна

зав.
кафедрой, профессор

Экономика организации
(предприятия)
ТиМ ИВС
ППМ
Практика 49.03.01

Патология и тератология
Анатомия
Частная патология
Физиология человека
Физиология спорта
Спортивная морфология
Биомеханика ДД
Спортивная медицина
Основы ЗОЖ
Адаптация к физическим
нагрузкам лиц с ОВ

Профессор,
2008

Биология

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017
Профессиональная переподготовка "Физическая
культура и спорт", 720 часов. - Уфа: БашИФК,
2018.
ДПП «Инновационные

Гареева
Айгуль
Сабитовна

профессор

Спортивная психология
Технология научных исследований в спорте

Высшее специалитет

НИР в спорте

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Канд. пед.
наук, 2007

Доцент,
2009

Физическая
культура и
спорт

Педагогика высшей школы
Управление и организация
работы в сфере ФК и С
Спортивная психология

Научно-методологический семинар

Горулев
Павел
Сергеевич

профессор

Научно-исследовательская
работа магистров

Высшее специалитет

Консультант по программе
аспирантуры
Даутова Альбина Зуфаровна

Физиология человека, Физиология спорта, Анатомия
человека, Адаптация к физическим нагрузкам у лиц с
ОВ, Спортивная морфология,
Физиологические основы
восстановления в спорте,
Профилактика травматизма

Высшее специалитет

Преподаватель
физической
культуры и
спорта

Д-р пед. наук, 2007

биолог

Канд. биол.
наук, 2018

Профессор,
2004

Физическая
культура и
спорт

Заслуженный тренер
России
Биология

технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015

19

12

47

45

5

1,5

Даянова
Альбина
Ривгатовна

зав.
кафедрой,
доцент

НМД в спорте
Технология спортивной
тренировки в ИВС

Высшее специалитет

Планирование тренировочного процесса в единоборствах

преподаватель
физической
культуры. Тренер

Канд. биол.
наук, 2007

Физическая
культура и
спорт

Комплексный контроль в
спорте
Теория и методика ИВС

Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической
культуры
зав.
кафедрой,
доцент

ТиМ ИВС
ППМ
Современные проблемы наук о ФК и С
Применение диагностических средств в физкультурно-оздоровительных занятиях
Методология педагогического исследования
Научно исследовательская
работа (магистры)
Моделирование в ФК

23

19

23

9

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.

Современные проблемы
АФК и ее видов

Ивановский
Юрий
Викторович

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

Высшее специалитет

учитель истории и социально-политических дисциплин

Канд. пед.
наук, 2007

история и социально-политические дисциплины

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
Профессиональная переподготовка «Физическая
культура и спорт», ведение проф. деят-ти в сфере
ФК и С, 700 часов. - Уфа:
БашИФК, 2015
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72

Элективные курсы по ФК
ФК
БВДД (баскетбол)

Высшее специалитет

преподаватель
физической
культуры

Физическое
воспитание

ППМ
ТиМ ОБВС (баскетбол)

Исмаилова
Вера
Владимировна

доцент

Частные методики АФК

Высшее специалитет

специалист по
адаптивной
физической
культуре

Казарьян
Юлия
Борисовна

старший
преп-ль

ППМ

Высшее специалитет

педагог по
специальности
«Физическая
культура и
спорт»

Построение тренировочного процесса в юношеском
спорте
Планирование тренировочного процесса в ЦВС

Канд. биол.
наук, 2009

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

27

15

20

13

21

16

25

14

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

ТиМ ФК
ТиМ ОБВС (лыжный
спорт)

Профессиональная переподготовка"Управление
персоналом", 510 часов. Уфа: БашИФК, 2017

Научная деятельность в
ЦВС
Технология спортивной
тренировки в ИВС
Карамова
Эльвира
Ильдусовна

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
Физическая
культура и
спорт

часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

Высшее специалитет

Преподаватель
педагогики и
психологии

Канд. психолог. наук,
2008

ДПП «Психология. Клиническая психология»,
2010.
«Информационно-комминикационные технологии
в образовательной среде»,
72 ч. - АНО ЦДПО «Академия», 2018 г.

Биомеханика ДД
Физиология человека
Основы ЗОЖ

Высшее специалитет

биолог-зоолог,
преподаватель
биологии и химии

Высшее специалитет

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Гигиенические основы
ФСД

Д-р биол.
наук, 2006

Доцент,
1993

Биология

АФВ
Социальная защита инвалидов
Физическая реабилитация

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

Козлов
Никита
Павлович

преп-ль

БВДД (лыжный спорт)
ТФСД (лыжный спорт)
Элективные курсы по ФК

Высшее магистратура

магистр по
направлению
подготовки
034300 Физическая культура

Козырева
Регина
Мунировна

доцент

ТиМ ИВС

Высшее специалитет

педагог по
специальности
«Физическая
культура и
спорт»

Канд. пед.
наук, 2007

Высшее специали-

биолог-биохимик, препода-

Канд. биол.

ППМ
Организация и проведение
спортивных мероприятий
Организация и проведения
физкультурных занятий в
ДУ

Коновалова
Ирина

доцент

Технология спортивной
тренировки в ИВС
Анатомия человека
Профилактика антисоци-

Физическая
культура

Физическая
культура

Доцент,

Биология

«Работа в электронной
информационно-образовательной среде ВУЗа»,
72 ч. - 2019 г.
"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017

44

44

22

14

10

1

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

19

14

"Современные технологии организации обра-

31

18

"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017
Профессиональная переподготовка"Управление
персоналом", 510 часов. Уфа: БашИФК, 2017
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

Эдуардовна

альных явлений

тет

Основы ЗОЖ

ватель биологии и химии

наук, 2000

2005

зовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017

Спортивная биохимия
Профилактика травматизма
и заболеваний в процессе
занятий спортом

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.

Психореабилитация и коррекция стрессовых состояний в спорте
Адаптивное физическое
воспитание
Теория адаптации в спорте /
Основы рационального
пинтания спортсменов
Биохимия человека
Биохимические аспекты
адаптации в спортивной
тренировке
Спортивная биохимия
Теория адаптации к физическим нагрузкам

КравецАбдуллина
Айгуль
Винеровна

доцент

Биохимические аспекты
адаптации в спортивной
тренировке
Планирование тренировочного процесса в СИ
НИР в спорте
Научная деятельность в
единоборствах
Научная деятельность в СИ
Технология спортивной
тренировки в ИВС
Теория и методика И ВС
Научно-исследовательская
работа магистров

Высшее специалитет

Специалист по
физической
культуре и
спорту

Канд. пед.
наук, 2009

Физическая
культура и
спорт

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы

13

13

Крутько
Виктория
Борисовна

Кулбахтина
Айгуль
Зиннуровна

доцент

Зав.
кафедрой
, доцент

ТиМ ИВС
Основы организации и
проведения судейства по
ЦВС
ТиМ ФК
ТиМ ФВ в ДУ
ППМ
Организация и проведение
спортивных мероприятий
Технология спортивной
тренировки в ИВС

Политология-социология
Основы ИБК
Философские и социальные
проблемы спорта
Основы социального
государства
Психология развития
Специальная психология

Высшее специалитет

педагог по
специальности
«Физическая
культура и
спорт»

Канд. пед.
наук, 2010

Физическая
культура и
спорт

с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

16

14

16

16

«Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» - 36 часов.
Уфа: БашИФК, 2016
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

Высшее специалитет

историк,
преподаватель
по специальности «История»

Канд. ист.
наук, 2011

-

История

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Проектирование методической деятельности
преподавателя в инновационном образовательном пространстве вуза» 72 часа, Уфа: БГПУ, 2012
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

Психофизическая регуляция и психическое здоровье личности

Кунафин
Марат
Самирханович

Профессор

КСЕ
Фиолософия
Логика

Высшее специалитет

История и философия науки

история,
преподаватель
истории и
обществоведения

Д-р философ. наук,
1999

Профессор,
2001

История

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«История и философия
науки» - 72 часа, Москва:
МГУ, 2016

41

28

28

10

Философские проблемы
естественных и гуманитарных наук
История и методология науки
Актуальные проблемы в системе научных знаний о
спорте

Литвинова
Марина
Павловна

старший
преп-ль

История и методология научных исследований в
области спорта
Физическая реабилитация
Лечебная ФК

Высшее специалитет

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

"Оздоровительный,
спортивный, лечебный
массаж", 160 часов. - Уфа:
БашИФК, 2016
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными

Лукатова
Юлия
Сергеевна

старший
преп-ль

Инфраструктура гостиниц и
туркомплексов
Технология и организация
туроператорских и турагентских услуг

Высшее специалитет

Специалист по
сервису и туризму

Социальнокультурный
сервис и туризм

Теоретические основы товароведения
Инновационные технологии в туристической деятельности
Технология и организация
экскурсионных услуг
Макина
Лилия
Рафкатовна

профессор

Теория спорта
Интегральный подход в системе спортивной подготовки

Высшее специалитет

учитель физической культуры

Д-р пед. наук, 2013

Доцент,
2007

Физическая
культура

ВКР бакалавров
Руководство аспирантами

Доцент

Технологии активного туризма
Технологии спортивнотуристических мероприятий
Адаптивная верховая езда
Туристско-рекреационное
проектирование
Техническое регулирование

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Дистанционные образовательные технологии» 72 часа, Уфа: Баштехинформ, 2010

9

9

23

23

13

12

Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015

Моделирование в ФК

Маликова
Алла
Рифовна

группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

Высшее специалитет

ветеринарный
врач

Канд. биол.
наук, 2008

Ветеринария

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
КПК «Всероссийский
семинар повышения квалификации судей по
спортивному туризму в
группах дисциплин
«Дистанции», 24 часа.
Уфа, 2013
Профессиональная переподготовка: «Социальнокультурный сервис и ту-

(стандартизация, сертификация, лицензирование)

ризм»; ведение проф.
деят-ти в сфере сервиса и
туризма, 650 часов. Уфа: БашИФК, 2015.

Экологический туризм
Программный туризм

Профессиональная переподготовка «Физическая
культура и спорт», ведение проф. деят-ти в сфере
ФК и С, 700 часов. - Уфа:
БашИФК, 2015

Групповые программы в туризме

«Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» - 36 часов.
Уфа: БашИФК, 2016

Мукимова
Гульчачак
Рифхатовна

Назирова
Альбина
Изилевна

доцент

Старший
преподль

Гигиенические основы
ФСД, научно-исследовательская работа
магистров,
учебная и производственная практика бакалавров и
маистров, руководство ВКР
Иностранный язык
Делопроизводство
Документообеспечение и
документооборот

Русский язык и культура
речи

Высшее специалитет

Биолог-физиолог человека и
животных.
Преподаватель
биологии и химии

Высшее специалитет

филолог,
преподаватель
немецкого
языка

Канд. биол.
наук, 2004

Биология

Немецкий язык

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

17

13

25

15

Теория и организация АФК

Нургалиев
Айрат
Фанилевич

старший
преп-ль

Фитнес-технологии в реабилитации
Управление и организация
работы в сфере физической
культуры и спорта

Высшее специалитет

менеджер

Менеджмент
организации

ДПО "Актуальные проблемы теории и методики
спортивной тренировки в
избранном виде спорта" Екатеринбург: ЕИФК,
2017

31

6

Правоведение

Инклюзивное образование и технологии работы
с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью , 16 часов.
- - АНО ДПО «Академия», 2019

35

35

39

30

Управление и организация
работы в спортивных школах и производственных
коллективах
Учебная, производственная
практика (магистратура)
Право

Нуркаева Мелия Каюмовна

Правовые основы профессиональной деятельности

Высшее специалитет

Юрист

канд.
юридич. наук, 1984

Основы права

Павлов
Сергей
Витальевич

профессор

Научно-исследовательская
работа магистров
Руководство аспирантами

Высшее специалитет

Преподаватель
физической
культуры и
спорта

Д-р пед. наук, 2005

Заслуженный работник физической культуры, 2008

Профессор,
2009

Физическая
культура и
спорт

Государственное и муниципальное управление,
256 часов - АНО ДПО
«Академия», 2019
Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими

Попов
Алексей
Николаевич

старший
преп-ль

ТиМ ФК
ППМ
Технология спортивной
тренировки в ИВС

Высшее специалитет

Построение тренировочного процесса в юношеском
спорте

педагог по
специальности
«Физическая
культура и
спорт»

Физическая
культура и
спорт

маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
Мастер спорта России
международного класса,
1999

22

15

23

23

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

ТиМ ИВС
Научная деятельность в ФВ
Планирование тренировочного процесса в ЦВС

Профессиональная переподготовка"Управление
персоналом", 510 часов. Уфа: БашИФК, 2017

Румянцева
Эльвира
Римовна

профессор

Консультант по программе
аспирантуры

Высшее специалитет

биолог-физиолог человека и
животных,
преподаватель
биологии и химии

Д-р биол.
наук, 2006

Профессор,
2008

Биология

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Дистанционные образовательные технологии» 72 часа, Уфа: Баштехинформ, 2010
Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015
Профессиональная переподготовка "Адаптивная

физическая культура",
570 часов. - Уфа:
БашИФК, 2017.
Сагатгареев
Эдуард
Рафикович

старший
преп-ль

Экономическая теория
Финансовый менеджмент
Производственный менеджмент

Высшее специалитет

Экономист

Финансы и
кредит

Высшее специалитет

экономисторганизатор
сельскохозяйственного
производства

Канд. экон.
наук, 2002

Высшее специалитет

биолог-физиолог человека и
животных,
преподаватель

Канд. биол.
наук, 2002

Стратегический менеджмент

Подготовка научнопедагогических кадров в
аспирантуре БашГУИНФБ, 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством, 2017.

10

10

35

12

22

22

Управление операциями
Антикризисное управление
Теория менеджмента
Инновационный менеджмент
Управление человеческими
ресурсами
Финансовые рынки и
институты
Экономика предприятия
Информационные технологии в менеджменте

Сагатгареев
Рафик
Минифатихович

доцент,
внешний
совм-ль

Информационное обеспечение управления предприятием
Менеджмент ФК и С
Экономическая теория
Антикризисное управление
Экономика
Экономика и менеджмент

Экономика и
организация
сельского хозяйства

Менеджмент физической
культуры и спорта

Сальникова
Екатерина
Петровна

доцент

Институциональная
экономика
Анатомия человека
Физиология человека
Спортивная морфология

Доцент,
2008

Биология

«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
"Современные техно-

биологии и химии

Сафронова
Ольга
Анатольевна

Сахибгареева
Лилия
Фанилевна

преп-ль

доцент

Элективные курсы по ФК

Бизнес-планирование
Малое предпринимательство
Основы НМД
Управление качеством
Организация малого бизнеса

Высшее специалитет

Высшее специалитет

логии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017

специалист по
физической
культуре и
спорту

филолог,
преподаватель
французского
языка

Физическая
культура и
спорт

Канд. филол. наук,
1998

Доцент,
2003

французский
язык и литература

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
Профессиональная переподготовка: «Адаптивная
физическая культура», ведение проф. деятельности
в сфере АФК, 570 часов. –
Уфа: БашИФК, 2016
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014
Профессиональная переподготовка: «Социальнокультурный сервис и туризм»; ведение проф.
деят-ти в сфере сервиса и
туризма, 650 часов. Уфа: БашИФК, 2015.

10

4

33

27

Сиразетдинова
Ирина
Радифовна

преп-ль

Общие основы ЛФК
Общие основы ЛФК Физическая реабилитация

Высшее специалитет

Физическая реабилитация

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Основы медицинской реабилитации / Гидрореабилитация
Основы медицинской реабилитации / Гидрореабилитация

Тарасова Антонида Павловна

преп-ль

Спортивная медицина
Врачебный контроль в
АФК, Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности

Таюпова
Елизавета
Ивановна

преп-ль

Теория и методика обучения базовым видам спорта
Гимнастика
Элективные курсы по физической культуре
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Базовые виды двигательной
деятельности (Гимнастика)

Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015

16

11

"Оздоровительный,
спортивный, лечебный
массаж", 288 часов. - Уфа:
БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.

Высшее специалитет

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

32

2

Высшее специалитет

Педагог по
специальности
"Физическая
культура и
спорт"

Педагогическое
образование

18

2

Методы функциональной
диагностики
Основы медицинских знаний
Элективные курсы по физической культуре

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

Технологии физкультурноспортивной деятельности
(Аэробика)

Токмакова
Наталья
Юрьевна

доцент

Технологии физкультурноспортивной деятельности
(Аэробика)
Теория и организация АФК
Фитнес-технологии в реабилитации

Высшее специалитет

Частные методики АФК

специалист по
адаптивной
физической
культуре

Физическая реабилитация

Канд. биол.
наук, 2012

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

Профессиональная переподготовка «Управление
персоналом», 510 часов.
– Уфа: БашИФК, 2015

11

6

43

14

21

14

"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.

Ухина
Наталья
Геннадьевны

Старший
преподль

Иностранный язык

Высшее специалитет

Фатхетдинова
Гульназ
Рафисовна

преп-ль

ТиМ ИВС (гимнастика)

Высшее специалитет

Элективные курсы по
ФК

учитель
математики
средней школы
с правом
преподавания
на англ. языке
Специалист по
физической
культуре и
спорту

математика на
англ. языке

Физическая
культура и
спорт

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.

Хабибуллина
Индира
Рашитовна

доцент

ЕНОФК
БЖД
Биология с основами экологии

Высшее специалитет

биолог,
преподаватель
биологии и химии

Канд. биол.
наук, 2004

Доцент,
2007

Биология

Доцент

История
История ФК
История России

Высшее специалитет

история,
преподаватель
истории и
обществоведения

Высшее специалитет

специалист по
физической
культуре и
спорту

Культурология
Человек и его потребности

23

18

39

13

6

6

"Современные технологии организации образовательного процесса по
адаптивной физической
культуре", 72 часа. - Уфа:
БашИФК, 2017

Физическая реабилитация

Хазиева
Марина
Анатольевна

П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

Канд. ист.
наук, 2006

История

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

Религии народов мира
Деловые коммуникации
Психология физической
культуры
Психология и педагогика

Холостяков
Андрей
Викторович

старший
преп-ль

Психолого-педагогическая
диагностика личности
ФК
ППМ
ТиМ ОБВС (легкая атлетика)
ТиМ ОБВС (легкая атлетика)

Физическая
культура и
спорт

Мастер спорта России
международного класса,
2014
«Новые технологии в
образовании» - 72 часа,
Москва: СГА, 2014

БВДД (легкая атлетика)

Профессиональная переподготовка: «Адаптивная
физическая культура», ведение проф. деятельности
в сфере АФК, 570 часов. –
Уфа: БашИФК, 2016

Элективные курсы по ФК
ТФСД (оздоровительная
легкая атлетика)

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017

Швец Регина
Ринатовна

доцент

Специальная психология,
специальная педагогика,
психология развития, психофизическая регуляция

Высшее специалитет

Специалист по
сервису и туризму,
Магистр по
направлению
подготовки
49.04.02 «Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная
физическая
культура

Канд. пед.
наук, 2015

Социальнокультурный
сервис и туризм
Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.
ДПП «Физическая
культура и спорт», 700 часов - УралГУФК, 2015 г.
Новое в деятельности декана факультета образовательной организации
ВО: цифровые компетенции и инновации в
учебной, методической,
воспитательной, научной
работе и управлении персоналом», 72 часа. Москва, 2019
Методы аппаратурной
психологической диагностики, 72 часа — Уфа:
БГПУ им. М.Акмуллы»,

2019
Оказание первой помощи
детям при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни
и здоровью, 24 часа. Уфа: МБУДО «Учебный
центр профессионального
обучения», 2020.
Юламанова
Гюзель
Миниахметовн

доцент

Яханова
Татьяна Евгеньевна

Старший
преподаватель

Яшина
Елена
Ивановна

старший
преп-ль

ТиМ ФВ, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной ФК
Научно-методологический
семинар
Массаж, спортивный
массаж, ЧмАФК, рефлекторно-сегментарный
массаж, адаптивное физическое воспитание

Высшее специалитет

учитель физической культуры

Высшее специалитет

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

ФК,

Высшее специалитет

учитель физической культуры

Элективные курсы по ФК
ППМ
ТиМ ИВС
БВДД
ТиМ ОБВС (волейбол)
ТФСД (гандбол, футбол)

Д-р пед. наук, 2013

Доцент,
2004

Физическая
культура

27

26

Физическая
культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)
физическое
воспитание

29

5

27

3

"Современные технологии организации образовательного процесса в
сфере физической культуры и спорта", 72 часа. Уфа: БашИФК, 2017
ДПП «Инновационные
технологии адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы
с инвалидами и другими
маломобильными
группами населения», 72
часа — С.-Пб: НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, 2018.

