
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ 

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Преподавание на 

специальностях/на 

правлениях 

подготовки 

Перечень 

реализуемых 

дисциплин / 

практик 

Область научных 

интересов 

Контакты для 

асинхронного 

взаимодействия с 

обучающимися 

(адрес 

корпоративной 

электронной почты 

сотрудника) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мандриков 

Виктор 

Борисович 

Заведующий кафедрой, 

Д.п.н., 

Профессор 

Высшее, физическая культура 

и спорт, преподаватель- 

тренер по легкой атлетике 

Биология профиль 

Биохимия 

Педиатрия 

 

 

Медицинская биохимия 

 

 

Лечебное дело 

 

 

Фармация 

 

 

Медико- 

профилактическое дело 

 
 

Стоматология 

 

Биология профиль 

Генетика 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

 

«Физическая 

культура и 
спорт» 

 

медико-биологические, 

культурологические и 

педагогические аспекты 

оптимизации 

физического воспитания 

vitya.mandrikov11@mail.ru 

 

https://e.mail.ru/compose?To=vitya.mandrikov11%40mail.ru


2 Неумоин 

Валерий 

Владимирович 

Доцент кафедры, 

К.б.н., 

Высшее, физическая культура 

и спорт, преподаватель 

физического воспитания - 

тренер по легкой атлетике 

Биология, профили 

Генетика и Биохимия; 

«Физическая 

подготовка», 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

системные механизмы 

гемодинамики и 

вегетативных регуляций 

человека в режиме 

физических нагрузок 

vvneumoin@volgmed.ru 

    
Медицинская биохимия «Физическая 

культура и 

спорт» 

  

    
Лечебное дело «Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

  

    
Медико- 

профилактическое дело 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

  

    
Стоматология «Физическая 

культура и 

спорт» 

  

    
Биология профиль 

Биохимия 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

  

    
Биология профиль 

Генетика 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

  

    
Биологические системы 

и технологии 

«Физическая 

культура и 
спорт» 

 

  

3 Ушакова 

Ирина 

Анатольевна 

Доцент кафедры, 

К.б.н., 

Высшее, физическое 

воспитание, преподаватель 

физического воспитания 

Педиатрия 

 

 

Социальная работа  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 
физическая 

медико-биологические, 

культурологические и 

педагогические аспекты 

оптимизации 

физического воспитания 

irinayshakova1@mail.ru 

mailto:vvneumoin@volgmed.ru
https://e.mail.ru/compose?To=irinayshakova1%40mail.ru


     культура», 
«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

  

 
Лечебное дело 

Медико- 

профилактическое дело 

 

Менеджмент 

Клиническая 

психология 

4 Замятина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент кафедры, 

К.с.н. 

Высшее, физическое 

воспитание, преподаватель 

физической культуры 

Лечебное дело «Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура», 

«Физическая 

подготовка» 

мониторинг 
здоровьесберегающей 

среды медицинского 

вуза, механизмы 

реализации 

взаимодействия 

участников 

здоровьесберегающего 

пространства 

znv.zvza@gmail.com 

    Фармация «Физическая 

культура и 

спорт», 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

  

    
Стоматология «Прикладная 

физическая 

культура» 

 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aznv.zvza%40gmail.com


5 Мицулина 

Мария 

Петровна 

Доцент кафедры, 

 К.б.н., 

Высшее, бакалавр 

физической культуры 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 
Стоматология 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 
культура» 

медико-биологические и 

педагогические аспекты 

оптимизации 

физического воспитания 

студентов, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья 

snake1274@yandex.ru 

6 Садыкова 

Наталья 
Романовна 

Старший преподаватель Высшее, физическая культура 

и спорт, специалист по 
физической культуре и 
спорту 

Медико- 

профилактическое дело 

 

 

 

Стоматология 

«Прикладная 

физическая 
культура» / 
«Физическая 

подготовка»

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

медико-биологические 

основы физического 
воспитания, мониторинг 
морфофункционального 

состояния студентов 

медицинских и 

фармацевтических вузов 

kml83@snr@yandex.ru 

7 Попов 

Максим 

Валерьевич 

Старший преподаватель Высшее, бакалавр 

физической культуры 

Лечебное дело «Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

технология применения 

эфирных масел как 

дополнительного вне 

тренировочного 

средства в подготовке 

юных легкоатлетов 

maximum_777@inbox.ru 

     

Медико- 

профилактическое дело 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 
подготовка» 

  

8 Тарбеев 

Николай 

Николаевич 

Старший преподаватель Высшее, физическое 

воспитание и спорт, 

преподаватель по 

физическому воспитанию и 

спорту 

Социальная работа  

 

«Физическая 

подготовка» 

мониторинг физической 

подготовленности и 

функционального 

состояния студенческой 

молодежи 

kolya2509@yandex.ru 

    
Лечебное дело «Прикладная 

физическая 

культура» 

  

    
Стоматология «Прикладная 

физическая 

культура» 

  

     

Менеджмент 
«Прикладная 

физическая 

культура» 

  

https://e.mail.ru/compose?To=snake1274%40yandex.ru
mailto:kml83@snr@yandex.ru
mailto:maximum_777@inbox.ru
mailto:kolya2509@yandex.ru


    
Клиническая 

психология 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

  

9 Ткачева 

Надежда 

  Дмитриевна 

Старший преподаватель Высшее, физическая культура 

и спорт, преподаватель 

физического воспитания - 

тренер по легкой атлетике 

Педиатрия 

 

Лечебное дело 

 

 

Стоматология 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

организация учебной и 

внеучебной работы со 

студенческой 

молодежью 

tckacheva.nadezh@yande 

x.ru 

10 Козловский 

Александр 

Михайлович 

Старший преподаватель Высшее, физическая 

культура, бакалавр 

физической культуры 

Медицинская биохимия 

 

 

Стоматология 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

медико-биологические, 

культурологические и 

педагогические аспекты 

оптимизации 

физического воспитания 

kozlovsky.am.1980@yan 

dex.ru 

11 Уколов 

Михаил 

Вячеславович 

Старший преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре 

Педиатрия 

 

 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 
Медико- 

профилактическое дело 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

методика физической 

культуры и спорта, 

методика спортивной 

тренировки (бадминтон, 

дартс) 

scleader@mail.ru 

12 Пивоварова 

Елена 

Валентиновна 

Старший преподаватель Высшее, физическая культура 

и спорт преподаватель - 

организатор физкультурно- 

оздоровительной работы и 

туризма 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 
Медико- 

профилактическое дело 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура», 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 
подготовка» 

балльно-рейтинговая 

система оценки знаний 

студентов по 

дисциплине: 

«Физическая культура и 

спорт», «Прикладная 

физическая культура» 

lena_65.07@mail.ru 

mailto:scleader@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lena_65.07%40mail.ru


13 Голубин 

Сергей 
Анатольевич 

Старший преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре 

Лечебное дело «Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 
культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

sergey-golubin@inbox.ru 

14 Анучин 

Денис 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, магистр 

Лечебное дело «Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

den.anuchin.91@mail.ru 

    
Медико- 

профилактическое дело 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

  

15 Сабуркин 

Павел 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре и 
спорту 

Педиатрия «Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

подготовка» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 
подготовка» 

методика физической 

культуры и спорта 

pavelsaburkin@yandex.ru 

     

 

Социальная работа  

 

Лечебное дело 

 

 

 

 

Стоматология 

    

   Менеджмент 

  

  

      

      

    
Клиническая 

психология 

  

mailto:sergey-golubin@inbox.ru
mailto:den.anuchin.91@mail.ru
mailto:pavelsaburkin@yandex.ru


16 Силкина 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре и 

спорту 

Социальная работа  

 

  Лечебное дело 

 
Стоматология 

«Физическая 

подготовка» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта, 

медико-биологические 

основы физического 

воспитания 

elenmed24@yandex.ru 

17 Сатин 

Артем 

Александрович 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, магистр 

Педиатрия 

 

 

Лечебное дело 

 

Фармация 

 

 

 
Стоматология 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

d.hudyakova@icloud.com 

18 Подшивалова 

Мария 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре 

Педиатрия «Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

glorie2008@yandex.ru 

    
Лечебное дело 

  

     

Фармация 

  

     
Стоматология 

  

19 Склярова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, бакалавр 

физической культуры; 

педагогическое образование, 

магистр 

Педиатрия 

 

 

Лечебное дело 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

natasha120291@yandex.r 

u 

https://e.mail.ru/compose?To=elenmed24%40yandex.ru
mailto:d.hudyakova@icloud.com
https://e.mail.ru/compose?To=glorie2008%40yandex.ru
mailto:natasha120291@yandex.ru
mailto:natasha120291@yandex.ru


     

Медико- 

профилактическое дело 

 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

  

    
Стоматология «Прикладная 

физическая 

культура» 

  

20 Фадеенко 

Татьяна 

Геннадиевна 

Старший преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре и 

спорту 

Биология, профили 

Генетика и Биохимия 

 

 

Медицинская биохимия 

 

 

Лечебное дело 

 

Биология профиль 

Биохимия 

Биология профиль 

Генетика 

Биологические системы 

и технологии 

«Физическая 

подготовка», 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

подготовка» 

профессионально- 

прикладная физическая 

культура 

zhitania@yandex.ru 

21 Гасанов 

Марат 

Гасанович 

Преподаватель Высшее, физическая культура 

и спорт, преподаватель 

физической культуры. 

Тренер. 

Лечебное дело 

 

 

 

 

 
Фармация 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

методика физической 

культуры и спорта 

marat_gasanchik@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=zhitania%40yandex.ru
mailto:marat_gasanchik@mail.ru


22 Валова 
Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, физическое 

воспитание, преподаватель по 

физической культуре 

Биология, профили 

Генетика и Биохимия 

Медицинская биохимия 

 

 

Биология профиль 

Биохимия 

 

Биология профиль 

Генетика 
 

Биологические системы 

и технологии 

«Физическая 

подготовка», 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

подготовка» 

«Физическая 

подготовка» 

методика физической 

культуры и спорта 

svalova522@mail.ru 

23 Жариков 

Евгений 

Вячеславович 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура и спорт, специалист 

по физической культуре 

Педиатрия 

 

 

Лечебное дело 

 

 

Фармация 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

Теория и методика 

физического воспитания 

разновозрастных групп 

населения; теория и 

методика адаптивной 

физической культуры; 

отбор и спортивная 

ориентация в различных 

дисциплинах 

спортивного плавания; 

система подготовки 

высококвалифицирован 

ных спортсменов и 

спортивного резерва 

salenkos@ya.ru 

24 Сидоров 

Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель Высшее, физическая культура 

и спорт, преподаватель - 

тренер по баскетболу 

Педиатрия 

Лечебное дело 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» / 

«Физическая 

подготовка» 

методика физической 

культуры и спорта 

ansidorov@volgmed.ru 

  

     
Медико- 

профилактическое дело 

  

25 Жулькина 

Евгения 

Львовна 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

Клиническая 

психология 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

zhulkinaevgenia@yandex 

.ru 

    
Лечебное дело 

  

    Медицинская биохимия   

mailto:svalova522@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=salenkos%40ya.ru
mailto:ansidorov@volgmed.ru
https://e.mail.ru/compose?To=zhulkinaevgenia%40yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=zhulkinaevgenia%40yandex.ru


26 Джумахметова  

Ольга 
Николаевна 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, педагог по 

физической культуре 

Лечебное дело 

 

 

 

Стоматология  

 

 

Педиатрия 

«Прикладная 

физическая 

культура» 
 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Прикладная 
физическая 

культура» 

методика физической 

культуры и спорта 

olia.markushina@mail.ru 

27 Заулошнов  
Вадим 
Александрович 

Преподаватель Высшее, 

преподаватель по 

физической 

культуре. Тренер. 

Медицинская 

биохимия   

лечебное дело 

стоматология  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Элективные 

курсы по 

физической 

культуре»  

Переносимость 

физической нагрузки 

у студентов 

ВолгГМУ 

dzenkutsu@rambler.ru 
 

28 Третьяков Роман 
Иванович 

Преподаватель Высшее, физическая 

культура, магистр. 

 

Педиатрия  

лечебное дело 

стоматология  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Элективные 

курсы по 

физической 

культуре»  

Переносимость 

физической нагрузки 

у студентов 

ВолгГМУ 

roman_tretyakov_134@mail.

ru 

29 Цугунян  Артур  
Врежевич 

Преподаватель Высшее   

Физическая культура  

Бакалавр 

Педиатрия,  

лечебное дело 

стоматология 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

«Прикладная 

физическая 

культура» 

«Элективные 

курсы по 

физической 

культуре»  

Переносимость 

физической нагрузки 

у студентов 

ВолгГМУ 

Aczugunyan@bk.ru 
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