
Кафедра «Физической культуры»  

Заведующий кафедрой: 

 
 

Комерческая Светлана Петровна 

Цель кафедры 

Цель кафедры  – формирование здорового образа жизни,  физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи кафедры: 

- совершенствование физических и морально-волевых качеств и психологической 

устойчивости студентов; 

- формирование глубокого понимания  социального значения физической культуры и 

спорта в условиях бытовой и производственной деятельности; 

-  совершенствование физической культуры личности как основополагающего компонента 

системы формирования гармонически развитой личности.  

- совершенствование научно-исследовательской работы кафедры; 

 История кафедры 

Кафедра  «Физической культуры и безопасности жизнедеятельности»  «Института 

пищевых технологий и дизайна»  – филиала ГБОУ ВПО НГИЭИ была образована как 

структурное подразделение филиала в 2012 году в результате реорганизации кафедры 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».  



 В 2015 году кафедра реорганизована в кафедру «Физической культуры» «Института 

пищевых технологий и дизайна»  – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ. Первым заведующим 

кафедрой был  старший преподаватель Ведерников Антон Викторович.  С октября 2016 

года возглавляет кафедру Комерческая Светлана Петровна. 

Научные направления исследований НПР кафедры 

Направление 1. Обучение в вузе как важный этап в формировании ключевых 

компетенций будущих специалистов средствами физической культуры.  

 

Направление 2. Совершенствование профессионально значимых физических качеств у 

студентов на занятиях физической культурой в вузе. 

 

Соответствие коду ГРНТИ   

77.01: Общие вопросы физической культуры и спорта 

77.03: Теория физической культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комерческая Светлана Петровна 

Зав. кафедрой «Физической культуры». Работает на кафедре «ФК» с 

октября  2016 года.  

Образование.  

Закончила в 1994 году Волгоградский государственный институт 

физической культуры, по специальности «Преподаватель физической 

культуры, тренер». Стаж  работы 19 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. 

 

 

Уминская Марина Борисовна 

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физической культуры» с 

2011 года. Стаж трудовой деятельности 39 лет, научно-педагогический 

стаж 30 лет. 

Образование.  

Закончила  в  2015 году ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет), 2015г,  по специальности «Физическая 

культура» 

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Физическая культура 

и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

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. 

 



 

Коннов Андрей Александрович 

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» на ФТД с 

2015 года. Стаж трудовой деятельности 7 лет, научно-педагогический 

стаж 4 года. 

Образование. Закончил Государственное образовательное учреждение 

ВПО Волговятская академия государственной службы, квалификация 

Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», 2010 г. и 

Филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сочинский государственный университет» в г. Нижний 

Новгород, Нижегородской области, 2014г, с правом на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Физическая культура и 

спорт», 23.12.2014г. 

Преподает дисциплины: «Физическая культура», «Физическая культура 

и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Мастер спорта по 

каратэ. Занимается подготовкой студентов для участия в научно-

практических конференциях с выступлениями. Разрабатывает учебно-

методические комплексы по физической культуре для специальностей  

ВО и СПО.  Активно осуществляет публикационную деятельность, 

публикуя свои научные труды в региональных и всероссийских 

изданиях как самостоятельно, так и в соавторстве. Регулярно 

повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

Калашников Артем Андреевич 

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» с октября 

2016 года. Стаж трудовой деятельности 4 года, научно-педагогический 

стаж 2 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», «Физическая культура 

и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шмелёв Александр Евгеньевич 

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» с сентября 

2017 года. Стаж трудовой деятельности 1 год, научно-педагогический 

стаж 1 год.  

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».  

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 

 

Комин Виктор Сергеевич 

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» с сентября 

2017 года. Стаж трудовой деятельности 1 год, научно-педагогический 

стаж 1 год.  

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».  

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 

 

 

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 здоровье сбережения:  



- 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;  

- 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  

 

 

Тростин Василий Львович  
Кандидат химических наук, доцент. 

Работает на кафедре «Физическая культура» с сентября 2018 года. 

Стаж трудовой деятельности 17 лет, научно-педагогический стаж 12 

лет.  

Образование:  

закончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Преподает дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» на 

кафедре физической культуры для студентов высшего образования 

Сфера научных и профессиональных интересов: «Химия»; 

«Органическая химия»; «Неорганическая химия»; «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Активно осуществляет публикационную деятельность, публикуя свои 

научные труды в региональных и всероссийских изданиях. Регулярно 

повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

 

Веденеев Илья Сергеевич  

Ассистент, работает на кафедре «Физическая культура» с ноября 2018 

года.  

Образование:  Высшее.  
Выпускник 2017г.- ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет), Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование.  

Квалификация БАКАЛАВР  

Преподает дисциплину: «Физическая культура».  

Сфера научных и профессиональных интересов: С 01.09.2016 по 

31.05.2018 работал НГОО «Федерация спортивных танцев» в должности 

тренера групповых и индивидуальных занятий по современной 

хореографии». Сфера профессиональных интересов - гимнастика.  

 

 

 

 

 
 
 


