
Информация о персональном составе педагогических работников кафедры Физической культуры 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

Ф.И.О. 

препода-

вателя, 

реализу-

ющего 

програм-

му 

Долж-

ность 

препода-

вателя 

Перечень 

препода-

ваемых 

дисци-

плин 

Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Квалификация Ученая сте-

пень педа-

гогического 

работника 

(при нали-

чии) 

Ученое 

звание 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

ботни-

ка (при 

нали-

чии) 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности педаго-

гического работни-

ка 

Сведения о повышение квалификации 

и (или) профессиональной переподго-

товке педагогического работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы  

педагогиче 

ского работ 

ника по спе 

циальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фетисов 

Александр 

Сергеевич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподаватель 

физ. воспита-

ния, тренер по 

легкой атлети-

ке 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент МГАФК 

Специальность: 

Физическая культу-

ра и спорт 

 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц211д от 28 декабря 

2018 г. «Педагог высшего образова-

ния» в объеме 250 часов ЦФ ФГБО-

УВО «РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №Ц542у   от 29 декабря 

2018 г «Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридических 

высших учебных заведениях» в объе-

ме 72 часа  ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4746с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4846с от 28 декабря 

2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

20 лет 20 лет 

Михайлов 

Сергей  

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

инженер-

электрик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент ТАШИИТ 

Специальность: 

Автоматика, теле-

механика и связь на 

железнодорожном 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 180000066664  № 147-

дпо  от 15.06.2016 г. «Педагогика и 

психология адаптивной физической 

культуры» ФГБОУВО «ВГПУ» 

43 лет 15 лет 



литет транспорте 

 

2.Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц179д от 28 декабря 

2018 г. «Педагог высшего образова-

ния» в объеме 250 часов ЦФ ФГБО-

УВО «РГУП». 

3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №Ц523у   от 29 декабря 

2018 г «Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридических 

высших учебных заведениях» в объе-

ме 72 часа  ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

4. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4717с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

5. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4814с от 28 декабря 

2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

Швачун  

Оксана  

Алексан-

дровна 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподаватель 

физ. воспита-

ния, тренер-

преподаватель 

по легкой атле-

тике 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент МОГИФК 

Специальность: 

Физическая культу-

ра и спорт. 

 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц219д от 28 декабря 

2018 г. «Педагог высшего образова-

ния» в объеме 250 часов ЦФ ФГБО-

УВО «РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №Ц547 у   от 29 декабря 

2018 г «Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридических 

высших учебных заведениях» в объе-

ме 72 часа  ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4753 с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4854с от 28 декабря 

28 лет 28 лет 



2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

5. Сертификат 36-0012-16-250118 от 

25.01.2018 г.  «Оказание первой по-

мощи пострадавшим в неотложной 

ситуации»-16 часов «Межрегиональ-

ная школа первой помощи». 

Кузнецов 

Борис  

Вячесла-

вович 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Учитель физи-

ческой культу-

ры и методист 

воспитатель-

ной работы 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 ВГПУ 

Специальность:  

физическая куль-

тура и методика 

ВР. 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц166 д от 28 декабря 

2018 г. «Педагог высшего образова-

ния» в объеме 250 часов ЦФ ФГБО-

УВО «РГУП». 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0041.18 от 

27.04.2018 г. «Менеджмент в обра-

зовании» Воронежский институт 

высоких технологий 

3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №Ц514 у   от 29 декабря 

2018 г «Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридических 

высших учебных заведениях» в объе-

ме 72 часа  ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

4. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4705 с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

5.Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4801с от 28 декабря 

2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

6.Сертификат 36-0013-16-250118 

от 25.01.2018 г. «Оказание первой 

помощи пострадавшим в неотлож-

ной ситуации» в объеме 16 часов 

«Межрегиональная школа первой 

25 лет 22 года 



помощи». 
Костикова 

Галина  

Викенть-

евна 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподава-

тель-

организатор 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы и 

туризма  

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент ВФМОГИФК 

Специальность: 

Физическая культу-

ра и спорт. 

ФГБОУВПО РАП 

Специальность: 

юриспруденция 

1. Стажировка ЦФ РГУП. 
2.Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4700 с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4796с от 28 декабря 

2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

 

29 лет 29 лет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (специалитет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Фетисов 

Александр 

Сергеевич 

Заведую-

щий ка-

федрой 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподаватель 

физ. воспита-

ния, тренер по 

легкой атлети-

ке 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент МГАФК 

Специальность: 

Физическая куль-

тура и спорт 

 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц211д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц542у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4746с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4846с от 28 декабря 2018 г. 

«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

 

20 

лет 

20 лет 



 

Швачун  

Оксана  

Алексан-

дровна 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподаватель 

физ. воспита-

ния, тренер-

преподаватель 

по легкой атле-

тике 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

доцент МОГИФК 

Специальность: 

Физическая куль-

тура и спорт. 

 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц219д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц547 у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4753 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4854с от 28 декабря 2018 г. 

«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

5. Сертификат 36-0012-16-250118 от 

25.01.2018 г.  «Оказание первой помо-

щи пострадавшим в неотложной ситуа-

ции»-16 часов «Межрегиональная шко-

ла первой помощи». 

 

28 

лет 
28 лет 

Михайлов 

Сергей  

Сергеевич 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

инженер-

электрик 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент ТАШИИТ 

Специальность: 

Автоматика, теле-

механика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке № 180000066664  № 147-

дпо  от 15.06.2016 г. «Педагогика и 

психология адаптивной физической 

культуры» ФГБОУВО «ВГПУ» 

2.Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц179д от 28 декабря 

2018 г. «Педагог высшего образова-

ния» в объеме 250 часов ЦФ ФГБО-

УВО «РГУП». 

43 лет 15 лет 



3. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №Ц523у   от 29 декабря 

2018 г «Психолого-педагогические 

основы преподавания в юридических 

высших учебных заведениях» в объе-

ме 72 часа  ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

4. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4717с от 28 декабря 

2018 г. «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов ФГБОУВО «РГУП». 

5. Удостоверение  о повышении ква-

лификации №4814с от 28 декабря 

2018 г. «Особенности инклюзивного 

образования в вузе» в объеме 16  ча-

сов ФГБОУВО «РГУП». 

Кузнецов 

Борис  

Вячесла-

вович 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Учитель физи-

ческой культу-

ры и методист 

воспитатель-

ной работы 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 ВГПУ 

Специальность:  

физическая 

культура и мето-

дика ВР. 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц166 д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 0041.18 от 

27.04.2018 г. «Менеджмент в обра-

зовании» Воронежский институт 

высоких технологий 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц514 у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4705 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

5.Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4801с от 28 декабря 2018 г. 

25 

лет 

22 года 



«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

6.Сертификат 36-0013-16-250118 от 

25.01.2018 г. «Оказание первой по-

мощи пострадавшим в неотложной 

ситуации» в объеме 16 часов «Меж-

региональная школа первой помо-

щи». 
Костикова 

Галина  

Викенть-

евна 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподава-

тель-

организатор 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы и 

туризма  

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

доцент ВФМОГИФК 

Специальность: 

Физическая куль-

тура и спорт. 

ФГБОУВПО РАП 

Специальность: 

юриспруденция 

1. Стажировка ЦФ РГУП. 
2.Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4700 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4796с от 28 декабря 2018 г. 

«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

 

29 

лет 
29 лет 

Фролова 

Светлана 

Викто-

ровна 

Доцент 

кафедры 
Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподава-

тель физиче-

ского воспи-

тания тренер 

по спортив-

ной гимна-

стике 

 

нет нет МОГИФК 
Специальность:  
физическая 

культура и 

спорт. 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц214д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц544 у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4748 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4849с от 28 декабря 2018 г. 

32 

года 

26 лет 



«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

5. Сертификат 36-0014-16-250118 

25.01.2018 г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в неотложной ситуа-

ции»-16 часов «Межрегиональная шко-

ла первой помощи». 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
Прыткова 

Елена 

Сергеевна 

препода-

ватель  

Физиче-

ская куль-

тура  

Выс-

шее-

специ-

алитет 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

нет нет ВГИФК 

Специальность: 

физическая куль-

тура и спорт. 

1. Удостоверение  о повышении квали-

фикации № 03-02-21-797 от 26 февраля 

2019 г. «Теория и методика преподава-

ния физической культуры в контексте 

реализации ФГОС среднего общего об-

разования» в объеме 42 часа ГБУДПО 

Воронежской области «Институт разви-

тия образования». 

10 

лет 

1 год 

Кузнецов 

Борис  

Вячесла-

вович 

Доцент 

кафедры 

Физиче-

ская куль-

тура  

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Учитель физи-

ческой культу-

ры и методист 

воспитатель-

ной работы 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

 ВГПУ 

Специальность:  

физическая 

культура и мето-

дика ВР. 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц166 д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 0041.18 от 

27.04.2018 г. «Менеджмент в обра-

зовании» Воронежский институт 

высоких технологий 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц514 у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4705 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

5.Удостоверение  о повышении квали-

25 

лет 

22 года 



фикации №4801с от 28 декабря 2018 г. 

«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

6.Сертификат 36-0013-16-250118 от 

25.01.2018 г. «Оказание первой по-

мощи пострадавшим в неотложной 

ситуации» в объеме 16 часов «Меж-

региональная школа первой помо-

щи». 
Фролова 

Светлана 

Викто-

ровна 

Доцент 

кафедры 
Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Выс-

шее-

спе-

циа-

литет 

Преподава-

тель физиче-

ского воспи-

тания тренер 

по спортив-

ной гимна-

стике 

 

нет нет МОГИФК 
Специальность:  
физическая 

культура и 

спорт. 

1. Диплом о профессиональной пере-

подготовке №Ц214д от 28 декабря 2018 

г. «Педагог высшего образования» в 

объеме 250 часов ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

2. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №Ц544 у   от 29 декабря 2018 г 

«Психолого-педагогические основы 

преподавания в юридических высших 

учебных заведениях» в объеме 72 часа  

ЦФ ФГБОУВО  «РГУП» 

3. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4748 с от 28 декабря 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в обра-

зовательной деятельности» в объеме 16 

часов ФГБОУВО «РГУП». 

4. Удостоверение  о повышении квали-

фикации №4849с от 28 декабря 2018 г. 

«Особенности инклюзивного образова-

ния в вузе» в объеме 16  часов ФГБО-

УВО «РГУП». 

5. Сертификат 36-0014-16-250118 

25.01.2018 г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим в неотложной ситуа-

ции»-16 часов «Межрегиональная шко-

ла первой помощи». 

32 

года 

26 лет 

 


