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ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Александрова Спартака Геннадиевича 

 

Основные сведения  

дата рождения 29.05.1975 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат педагогических наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1996 Кубанская гос-

ударственная 

академия физи-

ческой культу-

ры 

Оздоровительная физиче-

ская культура 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тре-

нер 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы  

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1. с 1996 года по 

2001 год 

Кубанская государственная академия 

физической культуры 

 

Старший преподава-

тель 

2.  с 2001 года по 2010 год Краснодарский университет МВД 

России 

Начальник службы 

психологического 

обеспечения 

3.  с 2013 года по 2019 год Краснодарский кооперативный ин-

ститут (филиал) Российского универ-

ситета кооперации 

Доцент  

4. с 2019 года по настоящее 

время 

КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет  16 лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях  16 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Физическая культура 

2. Элективные дисциплины по физической культуры 
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Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 

   

   

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук «Генезис, систематика и технология использования народных игр 

кубанского казачества в физической подготовки учащихся кадетских 

корпусов» 

 

1999 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Физическое воспитание, военно-физическая подготовка, народные подвижные игры, кубанское 

казачество, студенты вузов, физическая культура личности 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта,  

контракта 

год статус участника  

проекта 

 Математическое обоснование 

и совершенствование энерго-

сберегающих процессов мясо-

перерабатывающего производ-

ства 

2019 Соисполнитель  

  Учетная политика организа-

ции как основа ее экономиче-

ской безопасности 

 

2020 Соисполнитель 

    

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами биб-

лиографического описания литературы 

  

 

 

 

 

 

 

Александров С.Г., Данилевская Е.Н., Голубюк А.А., Голубюк 

Е.А. Анализ и управление потребительской лояльностью в 

современных организациях // Экономика и предприниматель-

ство. – 2019. - № 3 (104). – С. 607-612 (журнал ВАК). 

Леонтьева Н.С., Леонтьева Л.С., Коренева М.В., Белинский 

Д.В., Александров С.Г. Сравнительный анализ основных по-

казателей I и II Европейских игр // Ученые записки универси-

https://elibrary.ru/item.asp?id=41495406
https://elibrary.ru/item.asp?id=41495406
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41495352
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Публикации и цитирования в 

РИНЦ 

тета им. П.Ф. Лесгафта. - 2019. - № 11 (177). - С. 212-215 

(журнал ВАК). 

Александров С.Г., Белинский Д.В. Теоретико-прикладные 

аспекты применения казачьих подвижных игр в физическом 

воспитании студентов кооперативных образовательных 

учреждений // Бизнес. Образование. Право. - 2019. - № 3 (48). 

- С. 333-336 (журнал ВАК). 

Александров С.Г., Белинский Д.В., Синельникова Н.В. Эф-

фективность экспериментальной методики оздоровительного 

плавания в физическом развитии и подготовленности детей 5-

7 лет // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -

2020. - № 5 (183). - С. 3-12 (журнал ВАК). 

Александров С.Г., Слынко А.В. Эффективность воздействия 

занятий оздоровительным плаванием на морфофункциональ-

ное развитие и физическую подготовленность старших до-

школьниц // Бизнес. Образование. Право. - 2020. - № 1 (50). - 

С. 402-408 (журнал ВАК). 

Александров С.Г., Белинский Д.В., Махонина А.В. Влияние 

занятий оздоровительным плаванием на физическое развитие 

и двигательную подготовленность дошкольников 5-7 лет // 

Бизнес. Образование. Право. - 2020. - № 2 (51). - С. 361-368 

(журнал ВАК). 

Александров С.Г., Белинский Д.В. Экспериментальное обос-

нование эффективности методики технической подготовки 

спортсменов-конников в дисциплине "выездка" // Ученые за-

писки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2021. - № 4 (194). - 

С. 14-24 (журнал ВАК). 

Александров С.Г., Белинский Д.В. Повышение уровня сило-

вой подготовленности студентов на основе применения изо-

тонических и изометрических физических упражнений // 

Бизнес. Образование. Право. - 2021. - № 1 (54). - С. 418-421 

(журнал ВАК). 

Александров С.Г., Проскурякова И.П. Теоретико-

методические основания организации физического воспита-

ния и здоровьесбережения студентов вуза // Сфера услуг: ин-

новации и качество. - 2019. - № 44. - С. 4-8. 

Александров С.Г., Кравцова П.В. Организация занятий физи-

ческой культурой со студентами в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции // Сфера услуг: инновации и 

качество. - 2021. - № 53. - С. 4-13. 

Александров С.Г., Белинский Д.В. История, теория и методи-

ка физической культуры и отдельных видов спорта: Практи-

кум для студентов вузов. – Краснодар: Краснодарский коопе-

ративный институт, 2018. – 116 с. 

Александров С.Г., Белинский Д.В. Физическая культура и 

спорт: Сборник лекций. – Краснодар: Краснодарский коопе-

ративный институт, 2018. – Ч. 1. – 212 с. 

Александров С.Г., Белинский Д.В. Физическая культура и 

спорт: Сборник лекций. – Краснодар: Краснодарский филиал 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41495352
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41495352&selid=41495406
https://elibrary.ru/item.asp?id=39155909
https://elibrary.ru/item.asp?id=39155909
https://elibrary.ru/item.asp?id=39155909
https://elibrary.ru/item.asp?id=39155909
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39155851
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39155851&selid=39155909
https://elibrary.ru/item.asp?id=43056165
https://elibrary.ru/item.asp?id=43056165
https://elibrary.ru/item.asp?id=43056165
https://elibrary.ru/item.asp?id=43056165
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43056164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43056164&selid=43056165
https://elibrary.ru/item.asp?id=42424383
https://elibrary.ru/item.asp?id=42424383
https://elibrary.ru/item.asp?id=42424383
https://elibrary.ru/item.asp?id=42424383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42424308
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42424308&selid=42424383
https://elibrary.ru/item.asp?id=42775188
https://elibrary.ru/item.asp?id=42775188
https://elibrary.ru/item.asp?id=42775188
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42775122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42775122&selid=42775188
https://elibrary.ru/item.asp?id=45794687
https://elibrary.ru/item.asp?id=45794687
https://elibrary.ru/item.asp?id=45794687
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45794684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45794684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45794684&selid=45794687
https://elibrary.ru/item.asp?id=44751533
https://elibrary.ru/item.asp?id=44751533
https://elibrary.ru/item.asp?id=44751533
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44751460
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44751460&selid=44751533
https://elibrary.ru/item.asp?id=42592579
https://elibrary.ru/item.asp?id=42592579
https://elibrary.ru/item.asp?id=42592579
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42592578
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42592578
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42592578&selid=42592579
https://elibrary.ru/item.asp?id=46141256
https://elibrary.ru/item.asp?id=46141256
https://elibrary.ru/item.asp?id=46141256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46141255
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46141255
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46141255&selid=46141256
https://elibrary.ru/item.asp?id=35444266
https://elibrary.ru/item.asp?id=35444266
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896103
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896103
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896103
https://elibrary.ru/item.asp?id=36896103
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2020. – Ч. 2. – 207 с. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 229,  

Индекс Хирша – 12. 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, ме-

сто проведения (страна, город, организация и 

т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Развитие цифровой экономики в Союзном 

государстве Беларуси и России: достижения, 

проблемы, перспективы. Международная за-

очная научно-практическая конференция (Бе-

ларусь, Минск, БГТУ, 20-21 февраля 2021 г.).  

Исследование базовой тех-

ники спортсменов высокой 

квалификации в боевом 

самбо 

Федотов Р.Е. 

2. Современные научные исследования: истори-

ческий опыт и инновации. XVII Всероссий-

ская (национальная) научно-практическая 

конференция (г. Краснодар, КГИКиИ, 11-14 

апреля 2021) 

К вопросу о факторах не-

правильной осанки у сту-

дентов вузов и подходах к 

её коррекции 

Сушко Д.И. 

 

3. Актуальные проблемы развития экономики, 

права и кооперации. Всероссийская научно-

практическая конференция, приуроченная к 

190-летию потребительской кооперации Рос-

сии (г. Краснодар, ККИ (РУК), 15-17 мая 2021 

г.) 

Влияние занятий оздорови-

тельным бегом на организм 

студентов 

Сушко Д.И. 

4. Актуальные вопросы современных научных 

исследований: теория и практика: V Между-

народная научно-практическая конферен-

ция Сборник научных трудов преподавателей. 

(г. Краснодар, КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

11-12 марта 2021 г.) 

К вопросу о влиянии панде-

мии COVID-19 на физкуль-

турно-спортивную деятель-

ность российского студен-

чества 

Балаян К.Ю., 

Шария Ш.Г. 

5. Гуманитарные, естественно-научные и техни-

ческие аспекты современности. XXXIII Все-

российская научно-практическая конферен-

ция (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, 25-27 июня 

2021 г.) 

К вопросу о духовном и фи-

зическом совершенствова-

нии студентов, занимаю-

щихся каратэ-до 

Чуприянов 

Н.Е. 

6. Гуманитарные, естественно-научные и техни-

ческие аспекты современности. XXXIII Все-

российская научно-практическая конферен-

ция (г. Ростов-на-Дону, ЮФУ, 25-27 июня 

2021 г.) 

Роль адаптивного спорта в 

реабилитационно-

рекреационной работе с 

населением, имеющим 

ограничения в состоянии 

здоровья 

Заикина Е.Н. 

 Россия и мировое сообщество: проблемы де-

мографии, экологии и здоровья населения. III 

Международная научно-практическая конфе-

ренция (Пенза, ПГТУ, 20-23 июня 2020 г.) 

Физическое развитие и дви-

гательная подготовленность 

студентов КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, занимающихся 

киокусинкай каратэ-до 

Демко Я.А. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ год  наименование программы и объем про- официальное название организа-

https://elibrary.ru/item.asp?id=45844002
https://elibrary.ru/item.asp?id=45844002
https://elibrary.ru/item.asp?id=45844002
https://elibrary.ru/item.asp?id=45844002
https://elibrary.ru/item.asp?id=46273153
https://elibrary.ru/item.asp?id=46273153
https://elibrary.ru/item.asp?id=46273153
https://elibrary.ru/item.asp?id=46273153
https://elibrary.ru/item.asp?id=46298289
https://elibrary.ru/item.asp?id=46298289
https://elibrary.ru/item.asp?id=46298289
https://elibrary.ru/item.asp?id=46371225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46371225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46371225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46371225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46371225
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334075
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334075
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334075
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334075
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=46334159
https://elibrary.ru/item.asp?id=43910327
https://elibrary.ru/item.asp?id=43910327
https://elibrary.ru/item.asp?id=43910327
https://elibrary.ru/item.asp?id=43910327
https://elibrary.ru/item.asp?id=43910327
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п/п прохождения граммы в часах ции 

1. 2018 Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему в образовательной ор-

ганизации, 36 часов  

АНОО ВО «Российский универси-

тет кооперации», г. Краснодар 

2. 2019 Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образова-

тельной организации, 36 часов  

АНОО ВО «Российский универси-

тет кооперации», г. Краснодар 

3. 2019  Инновационные педагогические тех-

нологии и современные достижения 

науки (физическая культура и спорт), 

72 часа 

АНОО ВО «Российский универси-

тет кооперации», г. Краснодар 

4. 2020 Проведение дистанционных учебных 

занятий с использованием on-line тех-

нологий 

ФГБОУ ВО «Российский экономи-

ческий университет имени Г.В. 

Плеханова» (Краснодарский фили-

ал) 

5. 2020 Особенности инклюзивного образова-

ния в ВУЗе 

ФГБОУ ВО «Российский экономи-

ческий университет имени Г.В. 

Плеханова»  

6. 2020 Применение современных образова-

тельных технологий в элективных дис-

циплинах по физической культуре и 

спорту 

ООО «Академия госаттестации» 

7. 2020 Охрана труда ФГБОУ ВО «Российский экономи-

ческий университет имени Г.В. 

Плеханова»  

 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

 


