
Педагогический (научно-педагогический) состав кафедры ФВиС 

 
          N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Ученая сте-

пень  

(при наличии) 

Ученая 

звание  

(при 

нали-

чии) 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки (ба-

зовое обра-

зование) 

Данные о повышении квалификации и (или) про-

фессиональной переподготовки (наименование 

программы, продолжительность, образовательная 

организация, год, выданный документ о квалифи-

кации) 

Стаж 

рабо-

ты 

об-

щий/н

аучно-

педа-

гогиче

че-

ский 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Айдаров Рустам 

Альфирович 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Педагог по 

физической 

культуре 

12.01.2015г. Инновационные аспекты профессионально-

педагогической деятельности преподавателя физической 

культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма» 

120 час. 

11 лет 11 лет 

2 Ашрафуллина 

Гульназ Шамилевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

12 лет 11 лет 

3 Болгов Владимир 

Николаевич 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

43года 27 лет 

5 Галлямова Ольга 

Николаевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

11 апреля 2016 г. Университет управления ТИСБИ 

«Управление качеством образовательного процесса в 

условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов и Закона «Об образова-

нии в РФ»» 120 час. 

25 года 25года 



6 Гжемская Нурия 

Халимовна 

доцент, 

зав.кафе

дрой 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Преподава-

тель физи-

ческой 

культуры 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

  

23года 23 года 

7 Голубев Александр 

Иванович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическое 

воспитание 

06.10.14 по 15.10.14"Адаптивный спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" ФГОУ ВПО 

«Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 120 час. 

 

33 года 33 года 

8 Давлятчина Алия 

Римовна 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Педагог по 

специаль-

ности «Фи-

зическая 

культура» 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час 

21 лет 8 лет 

9 Дробинина Нина 

Васильевна 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

36лет 23 года 

10 Ихсанов Ильяс 

Сагитович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г. «Метод проектов и по-

вышение качества образования» ФГОУ ВПО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 120 

час. 

24года 24 года 

11 Калина Ирина Ген-

надьевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическая 

культура и 

спорт 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

29 лет 28 лет 

12 Камалов Наиль Ка-

мильевич 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическая 

культура и 

спорт 

10.10. 2014г.  по 08.11. 2014 г.                «Метод проек-

тов и повышение качества образования ФГОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный универси-

тет» 120 час. 

30 лет 29 лет 

13 Кудяшев Наиль 

Хасанович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

37лет 22 год 

14 Кудяшева Альбина 

Наильевна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Специалист 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

12 июня 2016 года Центр образования ФГБОУ ВО 

«поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» «Консультант по пита-

нию» 72 час. 

12 лет 7 лет 



15 Москвин Николай 

Геннадьевич 

профес-

сор 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

06.10.2016 г. ФГБОУ ВО «Поволжская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и туризма» 

по программе: «инновационные аспекты профессио-

нально-педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры в ВУЗе» 120 час. 

14 лет 13 лет 

16 Никитин Николай 

Александрович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

  доцент  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г.. Инновационные аспекты профессио-

нально-педагогической деятельности преподавателя 

физической культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» 120 час. 

49 лет 49 лет 

17 Павлов Владимир 

Васильевич 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

47 лет 44 года 

18 Перепелкин Влади-

мир Владимирович. 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Учитель 

физическо-

го воспита-

ния 

24.03.14 по 29.03.14 г. Теоретические,  практические и 

медико-биологические основы тренировочного про-

цесса в бадминтоне. ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

 

38 лет 21 лет 

19 Садыкова Гулзира 

Сабитовна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Преподава-

тель физи-

ческого 

воспитания 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

34 года 34 года 

20 Семёнов Сергей 

Александрович 

профес-

сор 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Профес-

сор 

0303 физи-

ческая 

культура 

12.01.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

24 года 24 года 

21 Снесарев Сергей 

Александрович 

ст. пре-

подава-

тель 

Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

    Физическое 

воспитание 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

38 лет 32 год 

22 Тагирова Наталья 

Петровна 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

Доцент  Физическое 

воспитание 

и спорт 

20.10.2014 г, Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

24 года 24 года 

23 Тумаров Констан-

тин Борисович 

доцент Физическая культура, 

элективные курсы по 

ФК 

кандидат педа-

гогических 

наук 

  Специалист 

по физиче-

скому вос-

питанию, 

преподава-

тель 

02.03.2015 г. Инновационные аспекты профессиональ-

но-педагогической деятельности преподавателя физи-

ческой культуры Вуза, ФГОУ ВПО «Поволжская госу-

дарственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» 120 час. 

20 лет 14 лет 



24 Шибельбайн Вик-

тор Георгиевич 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Физическая 

культура 

- 41 лет 6 лет 

25 Борисов Виктор 

Александрович 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Физическая 

культура и 

спорт 

- 31 лет 16 лет 

26 Ульданова Динара 

Равильевна 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Специалист 

по специ-

альности 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

- 16 7 лет 

27 Камалетдинов Ма-

рат Шавкитович 

препода-

ватель 

Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Штурман-

ская, такти-

ческая, 

авиацион-

ная 

- 31 21 лет 

28 Соснов Николай 

Валерьевич 

препода-

ватель 
Индивидуальные заня-

тия по физической 

культуре 

  Специалист 

по специ-

альности 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

- 11 4 года 

 

 

                       


