
 

 

НПР кафедры физической культуры 

 

 

 

 

Комерческая Светлана Петровна  

Заведующий кафедрой физической культуры. Работает на кафедре  

с октября  2016 года.   

Образование: Высшее.   

Закончила в 1994 году Волгоградский государственный институт 

физической культуры, по специальности «Преподаватель 

физической культуры, тренер». Стаж  работы 23 года, научно-

педагогический стаж 5 лет.  

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту».  

Сфера научных и профессиональных интересов: Имеет научные 

публикации. Кандидат в  мастера спорта по легкой атлетике. 

Разрабатывает учебно-методические комплексы по физической 

культуре для специальностей  ВО и СПО. Занимается подготовкой 

студентов для участия в научно-практических конференциях с 

выступлениями. Активно осуществляет публикационную 

деятельность, публикуя свои научные труды в региональных и 

всероссийских изданиях 

Индивидуальные консультации:  

-вторник (верхняя неделя) 15:00 - 17:00, ул. Горная, 13, каб. 208 

- среда (нижняя неделя) 13.00 - 15.00, ул. Спутника, 24а, кафедра ФК 

  
 

 

Уминская Марина Борисовна  

Старший преподаватель, работает на кафедре физической культуры 

с 2011 года. Стаж трудовой деятельности 41 год, научно-

педагогический стаж 23 года.  

Образование:  Высшее.   

Закончила  в  2015 году ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет), 2015 г,  по специальности 

«Физическая культура»  

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», «Безопасность жизнедеятельности».  

Сфера научных и профессиональных интересов: Имеет научные 

публикации. Разрабатывает учебно-методические комплексы по 

физической культуре для специальностей ВО и СПО. Занимается 

подготовкой студентов для участия в научно-практических 

конференциях с выступлениями. Активно осуществляет 

публикационную деятельность, публикуя свои научные труды в 

региональных и всероссийских изданиях как самостоятельно, так и 

в соавторстве. Регулярно повышает свою профессиональную 

квалификацию.  

Индивидуальные консультации:  

- пятница 13.00 -15.00,  

ул.Спутника,24-а, кафедра физической культуры.  

 

 

 



 

 

Калашников Артем Андреевич  

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» с 

октября 2016 года. Стаж трудовой деятельности 6 лет, научно-

педагогический стаж 5 лет.   

Образование: Высшее.   

Выпускник 2017 г. ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет),   Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование.   

Квалификация БАКАЛАВР  

Профессиональная переподготовка в ЦЕНТРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВО 

«Приволжский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» по программе: Физкультурно-

оздоровительная  и  культурно-массовая работа  с  населением, 

присвоена квалификация: Инструктор по спорту, специалист 

центра  тестирования  ВФСК  «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

г.Казань, 17.05.2021г. 
Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Физическая 

культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту», «Безопасность жизнедеятельности».  

Сфера научных и профессиональных интересов: С 2003 по 2015 г 

играл за хоккейный клуб «Олимп» в пос. Ждановский. С 2016 г 

тренируется в  ФХЛ ХК «Ястребы» и работает тренером-

преподавателем по футболу в спортивной детской Лиге «УРА». 

Занимается подготовкой студентов для участия в научно-

практических конференциях с выступлениями. Активно 

осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои 

научные труды в региональных и всероссийских изданиях  

Индивидуальные консультации:  

- понедельник с 10:00 до 12:00, ул. Горная, 13, фитнес-зал. 

 
 

 

Шмелёв Александр Евгеньевич  

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физическая 

культура» с сентября 2017 года. Стаж трудовой деятельности 4 года, 

научно-педагогический стаж 4 года.   

Образование: Высшее.   

Выпускник 2017 г.- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет),  Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование.   

Квалификация: БАКАЛАВР  

Преподает дисциплину: «Физическая культура», «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту», «Безопасность 

жизнедеятельности».   

Сфера научных и профессиональных интересов: футбол,  

Занимается подготовкой студентов для участия в научно-

практических конференциях с выступлениями. Активно 

осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои 

научные труды в региональных и всероссийских изданиях  

Индивидуальные консультации:  

- пятница с 11:20 до 13:20, ул. Спутника, 24а, кафедра физической 

культуры.  

 

 



 

 

Комин Виктор Сергеевич  

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физическая 

культура» с сентября 2017 года. Стаж трудовой деятельности 4 года, 

научно-педагогический стаж 4 года.   

Образование: Высшее.   

Выпускник 2017 г.- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет),  Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование.   

Квалификация БАКАЛАВР  

Преподает дисциплину: «Физическая культура», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», «Безопасность 

жизнедеятельности» .   

Сфера научных и профессиональных интересов: футбол, Занимается 

подготовкой студентов для участия в научно-практических 

конференциях с выступлениями. Активно осуществляет 

публикационную деятельность, публикуя свои научные труды в 

региональных и всероссийских изданиях  

Индивидуальные консультации:  

- пятница (нижняя неделя), с 11:20 до 13:20  

- пятница (верхняя неделя), с 13:00 до 15:00  

ул. Спутника, 24а, кафедра физической культуры. 
 

 

Сухарева Ирина Леонидовна   

Преподаватель кафедры «Физическая культура»   

Образование:  закончила Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени институт текстильной и легкой промышленности 

по специальности Конструирование изделий из кожи.   

Преподает дисциплины: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов СПО.   

Сфера научных и профессиональных интересов:   

Профессиональные интересы:   

- формирование у студентов в процессе изучения дисциплин 

культуры безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание молодых людей, мотивированных на здоровый 

образ жизни; 

- патриотов Отечества, подготовка их к военной службе, 

участие к подготовке к учебным сборам по основам военной службы. 

Научные интересы: 

-            проблемы здоровьесбережения: 

- гигиеническая и физическая культура, определяющая 

двигательную активность, физкультуру и спорт, культуру питания, 

труда и отдыха; 

- психогигиеническая культура, обеспечивающая защиту 

человека от интеллектуальных и эмоциональных отрицательно-

экстремальных факторов социума; 

- духовная культура, нужная для психосоциального развития 

личности и формирующаяся на основе совести, долга, доброты и 

отрицания злобности, зависти и корысти; 

- культура воспитания у молодёжи здорового образа 

жизни.  

Индивидуальные консультации 
- пятница с 13:00 до 15:00, ул. Спутника 24а, каб. по расписанию 
 



 

 

 

 

 

 

Веденеев Илья Сергеевич   

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физическая 

культура» с ноября 2018 года. Стаж трудовой деятельности 3 года, 

научно-педагогический стаж  3 года.   

Образование:  Высшее.   

Выпускник 2017 г. - ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет), Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование.   

Квалификация БАКАЛАВР   

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности», "Элективные курсы по физической культуре и 

спорту».   

Сфера научных и профессиональных интересов: С 01.09.2016 по 

31.05.2018 работал в НГОО «Федерация спортивных танцев» в 

должности тренера групповых и индивидуальных занятий по 

современной хореографии». Сфера профессиональных интересов - 

гимнастика. 

Индивидуальные консультации:  
- понедельник с 13:00 до 15:00, ул. Горная, 13, фитнес-зал. 

  
 

 

Быстрицкий Александр Вячеславович  

Преподаватель, работает на кафедре физической культуры с августа 

2019 года. Стаж трудовой деятельности 2 года, научно-

педагогический стаж   

2 года.   

Образование: Высшее.   

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджемент».  

Квалификация: Бакалавр, 2016 год.  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет).  

Дополнительная профессиональная программа «Методическое 

сопровождение деятельности специалиста в сфере физической 

культуры и спорта», 2017 год.  

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Сфера научных и профессиональных интересов: Занимается 

подготовкой студентов для участия в научно-практических 

конференциях с выступлениями. Активно осуществляет 

публикационную деятельность, публикуя свои научные труды в 

региональных и всероссийских изданиях  

Сфера и профессиональных интересов: Футбол, хоккей, большой 

теннис.    

Индивидуальные консультации: 
 - вторник с 13:30 до 15:30, ул. Спутника, 24а, кафедра физической 

культуры.  



 

 

 

 

 

Кудрявцева Ольга Григорьевна  

Старший преподаватель кафедры физической культуры. Стаж 

трудовой деятельности 29 лет, научно-педагогический стаж 2 года.   

Образование: Высшее.   

- Московский педагогический университет им. Н. К. 

Крупской, 1995 год. 

Специальность:  «Физическая культура» 

- Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Московский институт 

юриспруденции», г. Москва, 2015 год. 

Специальность «Юриспруденция» 

Квалификация: Юрист. 

- Национальный технологический университет (НТУ) 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Инструктор - методист по лечебной физической культуре и 

реабилитации» с правом ведения профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта». Москва, 2018 год. 

Преподаёт дисциплины: "Физическая культура" 

Сфера научных и профессиональных интересов: 

Профессиональные интересы: 

- формирование у студентов в процессе изучения дисциплин 

культуры безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание молодых людей, мотивированных на здоровый 

образ жизни; 

- патриотов Отечества, подготовка их к военной службе, 

участие к подготовке к учебным сборам по основам военной службы. 

Научные интересы: 

-          проблемы здоровьесбережения: 

- культура планирования семьи, оказывающая влияние на 

здоровье будущих поколений; 

- гигиеническая и физическая культура, определяющая 

двигательную активность, физкультуру и спорт, культуру питания, 

труда и отдыха; 

- психогигиеническая культура, обеспечивающая защиту 

человека от интеллектуальных и эмоциональных отрицательно-

экстремальных факторов социума; 

- культура воспитания у молодёжи здорового образа жизни. 

Индивидуальные консультации:  
- понедельник с 13:00 до 15:00, ул. Спутника, 24а, кафедра 

физической культуры. 

 

 


