
 



 



 

 

Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 
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(научно-педагогической) работы 

 

 

 

 

Основное место 
работы, должность 

 
 

Условия привлечения 
к педагогической 

деятельности 
(штатный работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель) 

 

 

 
 

Всего 

в т. ч. педагогической 
работы 

 

 

 
всего 

 

в т. ч. 
по 

указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю) 

1 Философия Бутенко 

Надежда 

Алексеевна, 

доцент 

Уральский 

государственный 

университет им 

М. Горького, 

специальность 

«История» 

Кандидат 

философских 

наук КТ 

№110471 

от 19.12.2003, 
доцент 

ДЦ № 001209 

от 21.06.2006 

29 16 16 СурГУ, 

доцент кафедры 

философии 

Штатный 

2 Иностранный язык Кушнырь 

Любовь 

Александровна, 

преподаватель 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 
английского и 

немецкого языков, 

специальность 
"Филология" 

- 19 19 18 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 
языков 

Штатный 

3 Безопасность 
жизнедеятельности 

Фомина 

Елена 

Романовна, 

ассистент 

Сургутский госу- 

дарственный 

университет 

ХМАО-Югры, 
специальность 
«Безопасности 

 5 5 5 СурГУ, ассистент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Штатный 



 

 
 

   жизнедеятельност 
и» 

      

4 История Труфанова Жанна 

Николаевна 

Омский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 
обществоведения» 

Кандидат 

исторических 

наук КТ № 

102428 

19.09.2003 

26 20 20 доцент кафедры 

истории России 

Штатный 

5 История физической культуры Кузнецова 

Анастасия 

Александровна, 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Всеобщая 

история» 

- 4 2 2 СурГУ, ст. 

лаборант кафедры 

теории 

Внутренний 

совместитель 

6 Анатомия человека Живогляд  

Райсе 

Нурлыгаяновна, 
профессор 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 
институт, 

специальность 

«Лечебное дело» 

Доктор 

медицинских 

наук 

ДК №027111 от 
09.09.2005, 

доцент 

ДЦ № 020275 от 
22.01. 03 

39 25 25 СурГУ, 

профессор 

кафедры 
морфологии 

Штатный 

7 Физиология человека Повзун 

Александр 

Андреевич, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Биология и 

химия» 

Кандидат 

биологических 

наук, 

№ 059193 

от 08.05.92 

доцент 

ДЦ № 008513 
от 22.11.00 

35 35 24 СурГУ, 

доцент кафедры 

физиологии 

Штатный 

8 Адаптация к физическим 

нагрузкам 

Вишневский 

Владимир 

Антонович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 

ДЦ №066792 

от 28.09.83, 
почетный 

42 42 39 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

    работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 

Федерации 

     

9 Комплексный контроль в 

физической культуре и спорте 

Вишневский 

Владимир 

Антонович, 
профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 
специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 

ДЦ №066792 

от 28.09.83, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 
Федерации 

42 42 24 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 
кафедрой медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

10 Биомеханика двигательной 

деятельности 

Григорьев 

Виктор 

Афанасьевич, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук ПД 

№008278от 

28.05.86, 

доцент ДЦ 
№044956 от 

29.11.91, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 
Российской 

федерации, 

отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

42 42 33 СурГУ, 

профессор 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

11 Психология физической 

культуры 

Шнейдер 

Виктор 

Юдович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05, 
заслуженный 

тренер России 

11В 

от 28.02.95 

22 22 20 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры, 

МБОУ ДОД 

СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 

волейболу 

Штатный 

12 Педагогика физической 
культуры 

Пешкова 
Наталья 

Виллиевна, доцент 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Психология» 
 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Магистратура 

направление 

подготовки 

«Управление 

персоналом» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ 106133 
от 17.10.03, 

доцент ДЦ 
№000679 от 

26.05.0 

 

18 

 

18 

 

8 
СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

физической 

культуры 

 

Штатный 

13 Теория и методика физической 

культуры 

Обухов 

Сергей 

Михайлович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №059601 

от 15.05.92, 

доцент 

ДЦ №014097 

от 21.04.97, 

почетный 

работник 

35 30 19 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 
спортивных 

дисциплин 

Штатный 



 

 
 

    высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 

федерации 

     

14 Основы научно методической 

деятельности 

Мальков Михаил 

Николаевич, 
доцент 

1.Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

2. Сургутский 

государственный 
университет, 

Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 

биологических 
наук 

ДКН№071607 

от19.09.2008, 

доцент 

№  1025/нк 
от 31.13.2013 

11 9 5 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 
биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

15 Правовые и экономические 

основы профессиональной 

деятельности 

Родионов Владимир 

Александрович, 

доцент 

1.Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

2.Сургутский 

государственный 

университет, 

Специальность 

«Юриспруденция 
» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ № 114744 

от 20.02.04 

15 15 4 СурГУ, доцент, 

заведующий 

кафедрой теории 

физической 

культуры 

Штатный 

16 Спортивная метрология Апокин 

Виталлий 

Викторович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 
воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ №135137 от 

19.11.04, 
доцент ДЦ 

22 22 8 СурГУ, 

доцент кафедры 

теории физической 
культуры 

Штатный 



 

 
 

    №017184 
21.05.08 

     

17 Гимнастика с методикой 

преподавания 

Савиных 

Лидия 

Егоровна, 

доцент 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №104419 

от 18.04.03 

доцент 

ДЦ №031600 

от 20.10.04 

 

37 

 

37 

 

34 

СурГУ, 

доцент кафедры 

теории физической 
культуры 

 

Штатный 

Булгакова 

Оксана 

Владимировна, 

доцент 

Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

040252от 

19.10.2007 

13 10 10 СурГУ, 

доцент 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 

18 Легкая атлетика с методикой 

преподавания 

Обухов 

Сергей 

Михайлович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ №059601 

от 15.05.92, 
доцент 

ДЦ №014097 

от 21.04.97, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 
Федерации 

35 30 30 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

Обухова 

Надежда 
Борисовна, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 
наук КТ 

№094122 

от 18.04.03, 
доцент 

29 29 13 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

    ДЦ №033473 

от 16.02.05 

     

Шимшиева 

Ольга 
Низамиена, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

Кандидат 

биологических 
наук, КНД 

№016059, 

от 24.12.15 

6 6 6 СурГУ, 

преподаватель 
кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

  Снигирев 

Александр 

Сергеевич, 
доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ДКН №095427 

от 06.11.09 

Доцент 

ДЦ №052277 от 

01.09.13 

9 9 9 СурГУ, доцент 

кафедры 

спортивных 
дисциплин 

Штатный 

19 Физическая культура Обухов 

Сергей 

Михайлович, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №059601 

от 15.05.92, 

доцент 

ДЦ №014097 

от 21.04.97, 

почетный 

работник 
высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 
федерации 

35 30 19 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 



 

 
 

          

20 Теория и организация 

адаптивной физической 
культуры 

Жулепов 

Владимир 
Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 
наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 16 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 
биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

21 Частные методики адаптивной 

физической культуры 

Обухова 

Надежда 

Борисовна, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук КТ 

№04122 
от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ №033473 

от 16.02.05 

29 29 11 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

22 Основы общей и частной 
патологии 

Синюкова 

Татьяна 

Александровна, 

ассистент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 
«Микробиология» 

 8 6 6 Ст. лаборант 

кафедры общей 

патологии 

Внутренний 
совместитель 

23 Специальная психология Родермель 

Татьяна 

Алексеевна, 

доцент 

1.Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, 
специальность 

Методист ВВР и 

учитель ЭПСЖ 

2.Московский 

Государственный 

факультет им. 

Ломоносова, 

специальность 

«Психолог- 

практик в системе 

народного 
образованиия» 

Кандидат 

философских 

наук, ДКН № 

150691, от 

01.07.2011 г. 

30 18 2 СурГУ, доцент 

кафедры 

клинической 

психологии 

Штатный 

24 Специальная педагогика Повзун 

Вера 

Дмитриевна, 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

Доктор 

педагогических 

наук ДК 

29 29 29 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

Штатный 



 

 
 

  профессор специальность 

«История и 

педагогика» 

№028565 от 

16.12.05г, 

профессор 

ПР №002038 

от18.04.07, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого 

образования 

Российской 

Федерации 

   кафедрой 

педагогики 

 

25 Информационные технологии в 
физической культуре и спорте 

Бушева 

Жанна 

Ильдаровна, 
доцент 

1.Сургутский 

государственный 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

2. Сургутский 

государственный 

университет, 

магистратура 

«Безопасность 

информационных 

систем» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №145809 от 

18.03.05 

14 14 6 СурГУ, 
доцент кафедры 

физической 

культуры 

Штатный 

26 Физическая реабилитация в 

адаптивном спорте 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 

доцент 

Киргизский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 

от 18.02.04 

33 30 15 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

27 Русский язык и культура речи Хадынская Кемеровский Кандидат 224 12 12 СурГУ, доцент Штатный 



 

 
 

  Александра 

Анатольевна, 

доцент 

государственный 

университет, 

филологический 

факультет, 

специальность 

«Филолог» 

филологических 

наук 

КТ № 148879 

от 07.04.2005, 
доцент 

ДЦ №052348, 

от 25.07.2013 

   кафедры общего 

языкознания 

 

28 Технологии спортивной 

тренировки в избранном виде 
спорта 

Шнейдер 

Виктор 
Юдович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

2.Сургутский 
государственный 

университет, 

Магистратура 

направление 

«Психология 

образования» 

Заслуженный 

тренер России, 
доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05 

22 22 4 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 
биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

29 Теория спорта Григорьев 

Виктор 
Афанасьевич, 

профессор 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 
наук ПД 

№008278от 

28.05.86, 

доцент ДЦ 

№044956 от 

29.11.91, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 
федерации, 

отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

42 42 30 СурГУ, 

профессор 
кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 

30 Гигиенические основы Павловская Карагандинский Кандидат 31 31 31 СурГУ, Штатный 



 

 
 

 физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной 

физической культуре 

Виктория 

Степановна, 

доцент 

государственный 

медицинский 

институт, 

специальность 

«Гигиена и 

санитария, 

эпидемиология» 

медицинских 

наук, 

КД № 039640 от 

03.07.91, доцент 

ДЦ № 0002179 

от 15.11.96 

   доцент кафедры 

физиологии 

 

31 Спортивный отбор Мальков 

Михаил 

Николаевич, 

доцент 

1.Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

2. Сургутский 

государственный 
университет, 

Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ДКН№071607 

от19.09.2008, 

доцент 

№  1025/нк 

от 31.13.2013 

11 9 5 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

32 Массаж Аустер 

Людмила 

Владимировна, 
старший 

преподаватель 

Государственный 

центральный 

ордена Ленина 
институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 29 29 16 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 
спортивных 

дисциплин 

Штатный 

33 Формирование культуры 
здорового образа жизни 

Вишневский 
Владимир 

Антонович, 

профессор 

Петропавловский 
педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 
биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 
ДЦ №066792 

от 28.09.83, 
почетный 

42 42 24 СурГУ, 
профессор, 

заведующий 

кафедрой медико- 

биологических 

основ физической 
культуры 

Штатный 



 

 
 

    работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 

Федерации 

     

34 Физкультурно- 

оздоровительные технологии в 

образовании 

Вишневский 

Владимир 

Антонович, 
профессор 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 
специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

биологических 

наук 

БЛ №001383 

от 28.07.76, 

доцент 

ДЦ №066792 

от 28.09.83, 

почетный 

работник 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

Российской 

Федерации 

42 42 24 СурГУ, 

профессор, 

заведующий 

кафедрой медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

35 Плавание Апокин 

Виталлий 

Викторович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ №135137 от 

19.11.04, 

доцент ДЦ 

№017184 

21.05.08 

Кандидат 

педагогических 
наук 

КТ № 114744 

от 20.02.04 

22 22 22 СурГУ, 

доцент кафедры 

теории физической 

культуры 

Штатный 

Родионов 

Владимир 

Александрович, 
доцент 

1.Сургутский 

государственный 

педагогический 
институт, 

 14 14 8 СурГУ, доцент, 

заведующий 

кафедрой теории 
физической 

Штатный 



 

 
 

   специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 
2.Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 
«Юриспруденция» 

    культуры  

36 Баскетбол Ветошников 

Александр 
Юрьевич, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 15 СурГУ, старший 

преподаватель 
кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

37 Лыжный спорт Жулепов 

Владимир 
Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 
наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 16 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

Мальков 
Михаил 

Николаевич, 

доцент 

1. Сургутский 
государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

2. Сургутский 

государственный 
университет, 

Магистратура 
«Менеджмент» 

Кандидат 
биологических 

наук 

ДКН№071607 

от19.09.2008, 

доцент 

№  1025/нк 

от 31.13.2013 

11 9 4 СурГУ, доцент 
кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

38 Аэробика в адаптивной 

физической культуре 

Обухова 
Надежда 

Борисовна, 

Петропавловский 
педагогический 

институт, 

Кандидат 
педагогических 

наук КТ 

29 29 14 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

Штатный 



 

 
 

  доцент специальность 

«Физическое 

воспитание» 

№04122 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ №033473 

от 16.02.05 

   биологических 

основ физической 

культуры 

 

39 Гидрореабилитация Воронюк 

Татьяна 
Валериевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для  лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 
физическая 
культура)» 

Кандидат 

биологических 
наук 

ДКН№123647 

от 27.11.2003 

11 9 2 СурГУ, 

Старший 
преподаватель 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

40 Коррекционно-развивающие 

игры 

Воронюк 

Татьяна 

Валериевна, 
старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 
специальность 

«Физическая 

культура для  лиц 

с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 
(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Кандидат 

биологических 

наук 

ДКН №123647 

от 

27.11.2003 

11 9 2 СурГУ, 

Старший 

преподаватель 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

41 Волейбол Шнейдер 

Виктор 

Юрьевич, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Заслуженный 

тренер России, 

Доцент ДЦ 

№ 03336 

от16.02.05 

22 22 22 СурГУ, 

доцент кафедры 

медико- 

биологических 
основ физической 

культуры, 

МБОУ ДОД 

СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 

волейболу 

Штатный 



 

 
 

  Лосев 

Виктор 

Юрьевич, 

доцент 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук КТ 

№055764 

от 21.09.01, 

доцент 

ДЦ №029429 

от 19.05.04 

24 24 11 СурГУ, доцент 

кафедры теории 

МБОУ Лицей № з, 

учитель 

физической 

культуры 

Штатный 

42 Технология спортивно- 

зрелищных мероприятий 

Кан 

Нелли 

Борисовна, 

старший 

преподаватель 

Казахский 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 17 17 11 СурГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

физической 

культуры 

Штатный 

43 Первая доврачебная помощь Живогляд  

Райсе 

Нурлыгаяновна, 

профессор 

Карагандинский 

государственный 

медицинский 

институт, 

специальность 

«Лечебное дело» 

Доктор 

медицинских 

наук 

ДК №027111 от 

09.09.2005, 

доцент ДЦ № 

020275 от 22.01. 
03 

39 25 2 СурГУ, 

профессор 

кафедры 

морфологии 

Штатный 

44 Прикладная физическая 
культура 

Воронюк 
Татьяна 

Валериевна, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 
государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для  лиц 
с отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Кандидат 
биологических 

наук 

ДКН №123647 
от 

27.11.2003 

11 9 1 СурГУ, 
Старший 

преподаватель 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

45 Введение в профессию Лосев 
Виктор 

Юрьевич, 

Курганский 
государственный 

педагогический 

Кандидат 
педагогических 

наук КТ 

24 24 11 СурГУ, доцент 
кафедры теории 

физической 

Штатный 



 

 
 

  доцент институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

№055764 

от 21.09.01, 

доцент 

ДЦ №029429 

от 19.05.04 

   культуры 

МБОУ Лицей № з, 

учитель 
физической 
культуры 

 

46 Спортивные травмы: причины, 

первая помощь и профилактика 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 

доцент 

Киргизский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

33 30 3 СурГУ, 

доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 
культуры 

Штатный 

47 Спорт и информационная 

безопасность 

Фынтынэ 

Олег 

Анатольевич, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ№ 114750 
от 20.02.2004 

14 6 6 СурГУ, 

доцент кафедры 

спортивных 
дисциплин 

Штатный 

48 Информационный поиск 

в образовании 

Родионова 

Марина 

Александровна, 

преподаватель 

1 Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Управление 

персоналом» 

2. Сургутский 

государственный 

университет, 

Магистратура 

«Физкультурно- 

оздоровительные 
технологии» 

- 5 5 4 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 

49 Радиальный баскетбол и 
баскетбол на колясках 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 
ДЦ №026514 

24 24 1 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

    от 17.03.10      

50 Судейство соревнований Ветошников 

Александр 
Юрьевич, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 13 СурГУ, старший 

преподаватель 
кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

51 Материально-техническое 

обеспечение в адаптивной 
физической культуре 

Жулепов 

Владимир 
Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 
институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 
наук ,КТ 

№136566 от 

19.11.04, 

Доцент 
ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 16 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 
биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

52 История олимпийского 

движения 

Булгакова Оксана 

Владимировна, 

доцент 

Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Физическая 

культура и спорт" 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

040252 от 

19.10.2007 

13 10 8 СурГУ, доцент 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 

53 Теория и методика культурно- 

досуговой деятельности 

Покатиловская 

Елизавета 

Николаевна, 

ассистент 

1.Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

социально- 
культурная 

деятельность; 

2.Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 
Магистратура 
направление 
«Психология» 

- 3 3 3 СурГУ, спортклуб 

инструктор по 

физической работе 

Внутренний 

совместитель 

54 Волейбол сидя и с 
озвученными мячами 

Шнейдер 

Виктор 

Юдович, 
доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 
специальность 

Доцент 
ДЦ №03336 

от16.02.05, 
заслуженный 

22 22 2 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических 
основ физической 

Штатный 



 

 
 

   «Физическое 

воспитание» 

тренер России 

11В 

от 28.02.95 

   культуры, 

МБОУ ДОД 

СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 

волейболу 

 

55 Аэробика Булгакова Оксана 

Владимировна, 

доцент 

Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Физическая 

культура и спорт" 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

040252 от 

19.10.2007 

13 10 8 СурГУ, доцент 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 

56 Футбол Ветошников 

Александр 

Юрьевич, 

старший 
преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 4 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 
дисциплин 

Штатный 

57 Шоудаун и биатлон со 

слабовидящими 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 
ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 2 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

58 Современные требования к 

организации физического 

воспитания в образовательных 

организациях 

Пешкова 

Наталья 

Виллиевна, 

доцент 

Шандринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 
культура» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ 106133 

от 17.10.03, 
доцент ДЦ 

№000679 от 

26.05.0 

18 18 16 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

физической 

культуры 

Штатный 

59 Топография Бектимиров 

Адик 

Шамильевич, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

Президент 

федерации 

спортивного 

ориентирования 

г.Сургут, 

Тренер высш. 
категории 

9 9 7 СДЮСШОР 
«Югория», 

тренер- 

преподаватель 

Внешний 

совместитель 



 

 
 

   состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

      

60 Бочче и мини-футбол для лиц с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 2 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

61 Педагогические особенности 

физкультурно - 

оздоровительной работы в 

летний период 

Охрименко 

Ирина 

Борисовна, 

доцент 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«География» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ №060220 

от 16.11.2001г. 

Доцент 

ДЦ № 029523 

от15.04.2009г. 

10 10 3 СурГУ, 

доцент кафедры 

педагогики 

Штатный 

62 Настольный теннис Фынтынэ 

Олег 

Анатольевич, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ№ 114750 
от 20.02.2004 

14 6 6 СурГУ, 

доцент кафедры 
спортивных 

дисциплин 

Штатный 

63 Оздоровительный 

туризм 

Пасишников 

Александр 

Анатольевич, 

доцент 

Ворошиловградск 

ий 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Т.Г. 

Шевченко, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, ДКН 

№090131 

от15.07.2009 

27 25 11 СурГУ, 

доцент кафедры 
физической 

культуры 

Штатный 

64 Теория и методика физического 

воспитания в дошкольных 

образовательных организациях 

Пешкова 

Наталья 

Виллиевна, 

доцент 

Шандринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Кандидат 

педагогических 

наук 
КТ 106133 

18 18 16 СурГУ, 

доцент, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 



 

 
 

   специальность 

«Физическая 

культура» 

от 17.10.03, 

доцент ДЦ 

№000679 от 
26.05.0 

   физической 

культуры 

 

65 Спортивное ориентирование Бектимиров 
Адик 

Шамильевич, 

Старший 

преподаватель 

Сургутский 
государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Президент 
федерации 

спортивного 

ориентирования 

г.Сургут, 

Тренер высш. 

категории 

9 9 7 СДЮСШОР 
«Югория», 

тренер- 

преподаватель 

Внешний 
совместитель 

66 Профессиональное 

ориентирование 
Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 

ДЦ №026514 
от 17.03.10 

24 24 16 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 
культуры 

Штатный 

67 Хоккей Ветошников 

Александр 

Юрьевич, старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 6 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

68 Шорт-трек Аустер 

Людмила 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

Государственный 

центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры, 
специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

- 
29 29 16 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

69 Психорегуляция Шнейдер 

Виктор 

Юдович, 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

Доцент 

ДЦ №03336 

от16.02.05, 

22 22 20 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических 

Штатный 



 

 
 

  доцент специальность 

«Физическое 

воспитание» 

заслуженный 

тренер России 

11В 

от 28.02.95 

   основ физической 

культуры, 

МБОУ ДОД 

СДЮШОР 

«Аверс» тренер по 

волейболу 

 

70 Атлетическая гимнастика Салахов 

Ильдар 

Мирсатович, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 
«Менеджмент» 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН 

№148442 от 

28.12.11 

11 11 6 СурГУ, доцент 

кафедры 

физической 

культуры 

Штатный 

71 Бильярд Саута 

Виктория 

Андреевна 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

- 4 1 1 ДЮШОР "Олимп", 

тренер 

Внешний 

совместитель 

72 Хоккей на полу Жулепов 

Владимир 

Иванович, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №136566 от 

19.11.04, 

Доцент 
ДЦ №026514 

от 17.03.10 

24 24 3 СурГУ, доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

73 Методика развития физических 

качеств на уроках физической 

культуры 

Савиных 

Лидия 

Егоровна, 
доцент 

Омский 

государственный 

институт 
физической 

Кандидат 

педагогических 

наук КТ № 
104419 от 

37 35 35 СурГУ, доцент 

кафедры теории 

физической 
культуры 

Штатный 



 

 
 

   культуры, 

специальность 

"Физическая 
культура и спорт" 

18.04.03, доцент 

ДЦ№031600 от 

20.10.04 

     

74 Туристические формальности Фынтынэ 

Олег 

Анатольевич, 

доцент 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическая 
культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук 

КТ№ 114750 

от 20.02.2004 

14 6 6 СурГУ, 
доцент кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

75 Основы курортологии Кошевой Олег 
Александрович, 

старший 

преподаватель 

1.Сургутский 
государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Кандидат 
биологических 

наук 

ДКН№107537 

от10.10.2009 

7 7 3 СурГУ, старший 
преподаватель 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Внутренний 
совместитель 

76 Методика развития 

координационных 

способностей 

Шимшиева 

Ольга 

Низамиена, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Кандидат 

биологических 

наук, КНД 

№016059, 

от 24.12.15 

6 6 2 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

77 Средства повышения интереса 

к занятиям физическими 

упражнениями 

Булгакова 

Оксана 

Владимировна, 

доцент 

Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет, 

специальность 

"Физическая 
культура и спорт" 

Кандидат 

педагогических 

наук ДКН № 

040252 от 

19.10.2007 

13 10 8 СурГУ, доцент 

кафедры теории 

физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

78 Стимулируемое развитие 

физических качеств в 

адаптивной физической 

культуре 

Обухова 

Надежда 

Борисовна, 

доцент 

Петропавловский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Физическое 

воспитание» 

Кандидат 

педагогических 

наук КТ 

№04122 
от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ №033473 

от 16.02.05 

29 29 13 СурГУ,  доцент 

кафедры медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 

79 Шахматы Кабанова 

Екатерина 
Владимировна 

1.Тюменский 

государственный 
нефтегазовый 

университет, 

специальность: 

«Прикладная 

механика» 
2.Сургутский 

государственный 

университет 

ХМАО-Югры, 

диплом о 

профессионально 

й переподготовке, 

Физическая 
культура и спорт. 

- 13 13 1 ООО «Газпром 

трансгаз Сургут», 
УСС «Факел», 

тренер- 

преподаватель 

Внешний 

совместитель 

80 Бадминтон Ветошников 

Александр 

Юрьевич, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 10 СурГУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

спортивных 

дисциплин 

 

 
Штатный 

81 Нетрадиционные 

реабилитационно- 

оздоровительные технологии 

Факидова 

Яна 

Олеговна, 

ассистент 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

- 4 2 2 МБОУ гимназии 

"Лаборатория 

Салахова", 

преподаватель 

адаптивной 

физической 

культуры 

Внешний 

совместитель 



 

 
 

          

82 Гандбол Ветошников 

Александр 
Юрьевич, 

старший 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

- 15 15 10 СурГУ, старший 

преподаватель 
кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

83 Новые виды спорта Шимшиева 

Ольга 
Низамиена, 

преподаватель 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)» 

Кандидат 

биологических 
наук, КНД 

№016059, 

от 24.12.15 

6 6 2 СурГУ, 

преподаватель 
кафедры 

спортивных 

дисциплин 

Штатный 

84 Средства восстановления в 

спорте 

Куяров 

Александр 

Васильевич, 

профессор 

Карагандинский 

медицинский 

институт, 

специальность 

«Гигиена и 

санитария» 

Доктор 

биологических 

наук 

ДК № 006270 

от 05.01.2001, 

профессор 

ПР №009103 

от 16.07.2003 

41 41 13 СурГУ, 

заведующий 

лабораторией 

экологии 

микроорганизмов, 

профессор 

Штатный 

85 Организационно-методические 

условия проведения занятий в 

специальных медицинских 

группах 

Юденко 

Ирина 

Эдуардовна, 

доцент 

Киргизский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

КТ №094123 

от 18.04.03, 

доцент 

ДЦ № 027333 
от 18.02.04 

33 30 15 СурГУ, 
доцент кафедры 

медико- 

биологических 

основ физической 

культуры 

Штатный 



 

 
 

          

86 Имиджелогия Чуланова 

Оксана 
Леонидовна, 

доцент 

Кировоградский 

государственный 
университет им. 

Пушкина, 

специальность 

«История» 

Сургутский 
государственный 

университет. 

Направление 
«Менеджмент». 

Магистерская 

программа 

«Управление 

человеческими 
ресурсами» 

Кандидат 

педагогических 
наук КТР 

№001321 от 

16.04.04 

Магистр 

менеджмента 
АВМ0075998 

Доцент ДЦ 

№022874 от 

18.02.09 

27 27 14 СурГУ, доцент 

кафедры 
управления 

персоналом 

Штатный 

87 Учебная практика, по 

получению профессиональных 

умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Колесник 

Оксана 

Николаевна 

Тюменская 

государственная 

медицинская 
академия, 

специальность 

«Лечебное дело» 

- 18 18 12 БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская 

клиническая 

травматологическа 

я больница», 

заведующая 

отделением 

нейрореабилитаци 

и, врач высшей 

категории; 

Внешний 

совместитель 

Рабченюк 

Евгений 

Петрович 

Сургутский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

-  
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская 

клиническая 
травма- 

тологическая 

больница», 

методист по ЛФК 

Внешний 

совместитель 

 Пашкова 

Ольга 

Владимировна 

Курганский 

государственный 

университет, 

- 10 10 10 БУ ХМАО-Югры 

"Центр 

адаптивного 

Внешний 

совместитель 



 

 
 

   Специальность 

«Валеология» 

    спорта" 

Заместитель 

директора 

обособленного 

подразделения 

"Центр 

адаптивного 

спорта" в городе 
Сургуте 

 

88 Производственная практика, по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

Колесник 

Оксана 

Николаевна 

Тюменская 

государственная 

медицинская 

академия, 

специальность 

«Лечебное дело» 

- 18 18 12 БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская 

клиническая 

травматологическа 

я больница», 

заведующая 

отделением 
нейрореабилитаци 

и, врач высшей 
категории; 

Внешний 

совместитель 

Рабченюк 

Евгений 
Петрович 

Сургутский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 
культура)» 

-  
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская 

клиническая 

травма- 

тологическая 

больница», 

методист по ЛФК 

Внешний 

совместитель 

Пашкова 
Ольга 

Владимировна 

Курганский 
государственный 

университет, 

Специальность 

«Валеология» 

- 10 10 10 БУ ХМАО-Югры 
"Центр 

адаптивного 

спорта" 

Заместитель 

директора 

обособленного 

подразделения 

"Центр 

адаптивного 
спорта" в городе 

Внешний 
совместитель 



 

 
 

        Сургуте  

89 Производственная практика, 
научно-исследовательская 

работа 

        

90 Производственная практика, 
преддипломная 

        

91 Повышение спортивного 
мастерства 

        

92 Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

        

 

 

ВЫВОД НА ОСНОВЕ п. 7.2 ФГОС 3+ и РАСЧЁТОВ ПО КАДРАМ: 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата 
составляет 77,95 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 6,16 процентов. 
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