
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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ПРИКАЗ

М. /0 /9  *

О составе Ученого совета Института физической культуры и спорта

В соответствии с Положением об Ученом Совете Института 

физической культуры и спорта и в связи с кадровыми изменениями в составе 

руководителей института,

ПРИКАЗЫВАЮ:

УСТАНОВИТЬ с 14.10.2019 следующий состав Ученого Совета 

Института физической культуры и спорта:

1. Дворянинова Елена Валентиновна, и.о. директора ИФКиС - 

председатель,

2. Тихонова Юлия Ивановна, доцент кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры» - секретарь.

Члены Ученого Совета Института физической культуры и спорта:

1. Лутков Александр Николаевич, заместитель директора по 

научной и инновационной деятельности,

2. Чистякова Светлана Викторовна -  заместитель директора по 

учебной работе,

3. Рогов Андрей Алексеевич -  заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе,

4. Иванов Александр Николаевич -  заведующий кафедрой 

«Циклические виды спорта»,

5. Нестеровский Дмитрий Иванович -  заведующий кафедрой 

«Гимнастика и спортивные игры»,



6. Карпушкин Александр Алексеевич -  заведующий кафедрой 

«Физическое воспитание и спорт»,

7. Тома Жанна Вячеславовна -  заведующая кафедрой 

«Теоретические основы физической культуры и спорта»,

8. Беляева Вера Владимировна -  доцент кафедры «Теоретические 

основы физической культуры и спорта»,

9. Ильин Валерий Алексеевич -  профессор кафедры «Физическое 

воспитание и спорт»,

10. Крапчина Мария Владимировна -  доцент кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры»,

11. Опарина Ольга Николаевна -  профессор кафедры 

«Теоретические основы физической культуры и спорта»,

12. Петрунина Светлана Валентиновна -  доцент кафедры 

«Физическое воспитание»,

13. Скоросов Константин Константинович -  профессор кафедры 

«Физическое воспитание и спорт»,

14. Тихонов Юрий Викторович -  ст. преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и спорт»,

15. Хмельков Алексей Николаевич -  доцент кафедры «Гимнастика и 

спортивные игры»,

16. Соболев Александр Васильевич -  учебный мастер кафедры 

«Гимнастика и спортивные игры».

17. Кондрахов Денис Сергеевич -  студент гр. 18СПО1.

Основание: выписка из протокола № 1 собрания профессорско-преподавательского 

состава по выборам членов Ученого Совета ИФКиС от 11.10.2019 г.
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/



Проект вносит:

И.о. директора ИФКиС Е.В. Дворянинова

Согласовано:
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