
                                                                                                         УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ ОТДЕЛ 

                               Муниципального бюджетного учреждения» Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» 

                                                                                                          (педагогический состав) на 2022-2023 учебный год 

 ФИО/дата приема в 
учреждение 

Занимаемая 
должность  

Преподаваем
ые 
дисциплины 

Звания Уровень образования/ 
квалификация 

Специальнос
ть по 
диплому 

Квалификац. 
категория, 
дата 
аттестации 

Курсы повышения квалификации  Общий стаж 
работы 
(на 
01.10.2022г.) 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1 Безруков Сергей  
Иванович 
07.09.2009 

Старший 
инструктор-
методист-
руководитель 
УСО 
 

  Высшее 
профессиональное, 
педагог по  
физической 
культуре,2009 год 

Физическая 
культура 

16.03.2020 
 
 

ООО «Гуманитарные проекты-
ХХI век»-«Правовой  
менеджмент образовательного 
учреждения: разработка устава 
и локальных нормативных 
актов» 2015 год. 
ГБПОУ «Нижегородский 
медколледж» курс Оказание 
первой медицинской помощи, 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе 
«Организационно-
методическая деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» 2020 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 26.12.2020 
ФГАОУ «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

13л 1 м 13л 1 м 



комплекса «ГТО», 2021 год 
 

 Безруков Сергей  
Иванович 
01.09.2021 
 

Тренер-
преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

баскетбол  Высшее 
профессиональное, 
педагог по  
физической 
культуре,2009 год 

Физическая 
культура 

 Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. Лесгафта» Санкт-
Петербург  семинар тренеров 
по баскетболу,2013 год 
ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
Семинар «Школа поколения-
НН» «методика обучения 
фундаментальным навыкам 
детей младшего возраста», 
20.01.2021г.  
ЧУ ДПО «Верхнекамский 
технический институт», 
«Адаптация физкультурных и 
спортивных занятий для людей 
с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими ментальными 
нарушениями», 2021 год. 

13л 1 м 13л 1 м 

2 Нозина Елена 
Валерьевна 
17.03.2011 

Инструктор-
методист 

  Высшее образование, 
2013 год 

Менеджер 
организаци
и 

 ФГБОУВО «Российская 
акадамия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ», 
«Организационные и учебно-
методические основы 
деятельности специалистов 
физкультурно-спортивныйх 
организаций», 2016 год 
ФГБОУ ВО «Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, спорта и 
туризма», профессиональная 
переподготовка «Инструктор по 
спорту, специалист центра 
тестирования ВФСК «ГТО», 2020 
год 

15л 10м 7л 7м 



ООО «НЦРТ «Единый стандарт», 
профессиональная 
переподготовка «Инструктор-
методист», 2021 год, 

3 Горева Елизавета 
Александровна 
01.12.2019 

Тренер-
преподаватель 

Чир-спорт  Высшее 
профессиональное,ба
калавр,2016 год 

Физическая 
культура 

 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе 
«Организационно-
методическая деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» , 2020 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 
повышение квалификации 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 11.12.2020 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
 

8л 7м 8л 7м 

 Горева Елизавета 
Александровна 
20.02.2020 
 

Инструктор-
методист 
(внутренний 
совместитель) 
 

  Высшее 
профессиональное,ба
калавр,2016 год 

Физическая 
культура 

 ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе 
«Организационно-
методическая деятельность в 
области физической культуры и 
спорта» ,2020 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 

 1 л 8 м 



повышение квалификации 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 11.12.2020 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  25.12.2020 
 

4 Пикатова Полина 
Андреевна 
08.02.2021 

Инструктор-
методист 

  Среднее 
профессиональное 
образование, 2004 
год 

Учитель 
физической 
культуры 

Не 
проводилась 

АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 2021 год 
ФГАОУ «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 2021 год 
 

03г 09 м 01г 07м 

 Пикатова Полина 
Андреевна 
01.09.2022 

Тренер-
преподаватель 
(внутренний 
совместитель) 

  Среднее 
профессиональное 
образование, 2004 
год 

Учитель 
физической 
культуры 

Не 
проводилась 

АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 2021 год 
ФГАОУ «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», «Подготовка 

 01г 00м 



спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 2021 год 
 

5 Мягкова Мария 
Викторовна 
17.10.2022 

Инструктор-
методист 

  Среднее 
профессиональное 
образование, 2004 
год 

«Технологи
я кожи и 
меха» 

Не 
проводилась 

АНОДПО «Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистов социальной 
сферы», «Педагог организатор. 
Проектирование и реализация 
социально-педагогической 
деятельности в рамках ФГОС», 
2018 
 

11л 9м 0 

6 Чиликина Татьяна 
Алексеевна 
12.10.2009 

Тренер-
преподаватель 

Фигурное 
катание 

 Высшее 
профессиональное, 
специалист по 
физической культуре 
и спорту,2011 год 

Физическая 
культура и 
спорт 

 ГБПОУ  Нижегородский 
медколледж-«Оказание первой 
медицинской помощи», 2018 
год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе 
«Организационно-
методическая деятельность в 
области физической культуры и 
спорта», 2020 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим»,2020 
год 
 

13л 0 м 12л 11м 

7 Опарин Владимир 
Сергеевич 
07.09.2009 

Тренер-
преподаватель 

Плавание  Высшее 
профессиональное, 
педагог по  
физической 
культуре,2008 год 

Физическая 
культура 

16.03.2020 
 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет: 
«Рекреация и спортивно-
оздоровительный 
туризм»,профпереподготовка,     
2009 год 
ФГАОУ ВПО « Национальный 
исследовательский 

13л 1м 13л 1м 



Нижегородский 
государственный университет 
«Теория и методика 
адаптивной физической 
культуры»профпереподготовка                  
2016 год. 
ФГБОУВПО «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. Лесгафта» Санкт-
Петербург , « Теория и 
методика плавания и 
гидрореабилитации», 2017 год                                     
ГБПОУ                                                               
« Нижегородский 
медколледж»-      « Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе «Педагогика 
физической культуры и спорта» 
2020 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
Государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» - 
комплексная реабилитация 
инвалидов, 2020 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» о 
профессиональной подготовке, 
«Комплексная реабилитация 
инвалидов», 26.10.2020 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  26.12.2020 
 
 



8 Шумилова Варвара  
Олеговна 
02.10.2009 

Тренер-
преподаватель 

Плавание  Высшее 
профессиональное, 
педагог по  
физической 
культуре,2008 год 

Физическая 
культура 

16.03.2020 ГОУ ВПО « Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
«Физическая культура. 
Аэробика и фитнес для 
образовательных учреждений 
различных типов», 
профпереподготовка  
, 2008 год 
ФГБОУВПО «Национальный 
государственный Университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. Лесгафта» Санкт-
Петербург , « Теория и 
методика плавания и 
гидрореабилитации», 2017 год                              
ГБПОУ «Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе «Педагогика 
физической культуры и спорта» 
, 2020 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
ФГАОУ «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 2021 год 
 

15л 1 м 13л 01м 



 

9 Ковалик Любовь 
Владимировна 
23.08.2010 в 
должности тренера 
01.09.2019 

Тренер-
преподаватель 

Эстетическая 
гимнастика 

 Среднее 
профессиональное, 
педагог-организатор, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива,2003 год 

Социально-
культурная  
деятельност
ь и 
народное 
художестве
нное 
творчество 

19.10.2021 Общество с ограниченной 
ответственностью                                              
« Единый  стандарт», 
«Физическое воспитание детей 
дошкольного и школьного 
возраста» 
профпереподготовка,2019 год 
ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи»- 
2020 год 
ФГБОУВО «Приволжская 
государственная академия 
физической культуры, спорта и 
туризма»-профессиональная 
переподготовка, 28.09.2020г., 
квалификация – Тренер по виду 
спорта (художественная 
гимнастика), преподаватель 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 26.12.2020 
 

19л 11м 3г 1м 

10 Перенкова Полина 
Сергеевна 
18.10.2012 

Тренер-
преподаватель 

Плавание  Высшее 
профессиональное, 
специалист по 
физической культуре 
и спорту,2013 год 

Физическая 
культура и 
спорт 

22.01.2021 
 

ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе «Педагогика 
физической культуры и спорта», 
2020 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 
повышение квалификации 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад 

12л 1м 12л 1м 



физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 11.12.2020, 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
 

11 Пименова Лариса 
Александровна 
22.08.2022 

Тренер-
преподаватель 

Художествен
ная 
гимнастика 

«Мастер  
спорта 
СССР по 
художес
твенной 
гимнаст
ике», 
1978 год 

Высшее 
профессиональное, 
преподаватель 
физической культуры, 
тренер по 
гимнастике,1985 год 

Физическая 
культура и 
спорт 

16.03.2020 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандар» 
по программе «Педагогика 
физической культуры и спорта», 
2020 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 04.02.2021 
 

36 г 4м 15л 1м 

12 Шорохова 
Валентина 
Сергеевна 
01.09.2018 

Тренер-
преподаватель 

Настольный 
теннист (в 
декрете) 

 Высшее 
профессиональное, 
ФГБОУВО НГПУ имени 
Козьмы Минины, 
бакалавр по 
направлению 
педагогическое 
образование, 
17.12.2021г 

Педагогичес
кое 
образовани
е, бакалавр 

  

 
02.09.2020 

ГБПОУ «Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи»- 
2019 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 12.01.2021 

 

4г 1м 4г 1м 

13 Мозжалова Дарья 
Николаевна 
01.12.2019 

Тренер-
преподаватель 

плавание  Высшее-
профессиональное, 
специалист по 
физической культуре 
и спорту,2013 год 

Физическая 
культура и 
спорт 

 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ООО «НЦРТ «Единый стандарт» 
по программе «Педагогика 
физической культуры и спорта» 
- 72 часа, 2020 год 

9л 8м 5л 7м 



АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 

 

14 Акчурин Руслан  
Комильевич 
11.12.2018 

Тренер-
преподаватель 

Греко-
римская 
борьба 

Мастер 
спорта 
Узбекист
ана по 
греко-
римской 
борьбе, 
2000 год 

Высшее 
профессиональное,ба
калавр,2000 год 

Тепло-
энергетика 

14.12.2020 
 
 

Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
«Физическая культура и 
спорт»,профпереподготовка, 
2016 год 
ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
АКОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им.Н.И.Лобаческого», 
повышение квалификации 
«Актуальные вопросы теории и 
практики тренировочного 
процесса», 25.12.2020год 
 

16л 6м 10л 6м 

15 Бакаев Максим 
Александрович 
02.09.2019 

Тренер-
преподаватель 

Хоккей  Среднее 
профессиональное, 
учитель физической 
культуры,2019 год 

Физическая 
культура 

19.10.2021 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2020 год 
 

4г 4м 3г 1м 

16 Гинкель Любовь 
Игоревна 
01.08.2013 

Тренер-
преподаватель 

Художествен
ная 
гимнастика 

Мастер 
спорта 
России 
междун
ародног

Высшее 
профессиональное 
,бакалавр по 
направлению 
подготовки 

Физическая 
культура 

20.10.2022 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи»- 
2018 год 
ФГАОУВО «Национальный 

11л 3м 10л 2м 



о класса 
по 
гимнаст
ике  
художес
твенной,
2004 год 

Педагогическое 
образование,2016 год 

исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им.Н.И.Лобаческого», 
повышение квалификации 
«Актуальные вопросы теории и 
практики тренировочного 
процесса», 25.12.2020год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 28.12.2020 
 

17 Абросимова Алена 
Игоревна 
03.08.2020 

Тренер-
преподаватель 

Фигурное 
катание 

 Высшее 
профессиональное, 
по направлению 
«психолого-
педагогическое 
образование», 
бакалавр, 2020 

 20.10.2022 ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи»-
16 часов, 2018 год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 24.12.2020 
ФГБОУВО «Поволжский 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
туризма», «Тренер по виду 
спорта (фигурное катание), 
преподаватель», 2022 год 
 

2г 10м 2г 9м 

18 Кириллов Михаил 
Игоревич 
01.09.2020 
 

Тренер-
преподаватель 

Бокс КМС 
(универс
альный 
бой) 

Среднее 
профессиональное 
образование, 2015 

Техническая 
эксплуатаци
я 
электрическ
ого 
оборудован
ия 

20.10.2022 ООО «НЦРТ «Единый стандарт», 
переподготовка, «Физическая 
культура и спорт», тренер-
преподаватель, 2020 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
ФГАОУ «Белгородский 
государственный 
национальный 

3г 2м 2г 1м 



исследовательский 
университет», «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 2021 год 
 

19 Пикатов Александр 
Дмитриевич 
01.09.2020 

Тренер-
преподаватель 

Греко-
римская 
борьба, 
пауэрлифтинг 

 Среднее 
профессиональное, 
учитель физической 
культуры, 2019   

Физическая 
культура 
 

20.10.2022 АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 26.12.2020 

2г 01м 2г 01м 

20 Шубенков Денис 
Владимирович 
01.09.2020 

Тренер-
преподаватель  

Плавание, 
баскетбол 

 Высшее  
профессиональное,ба
калавр,2017 год 

Педагогичес
кое 
образовани
е 

20.10.2022 ГБОУ ДПО НИРО « 
Интерактивные технологии в 
обучении. Проектирование 
уроков с использованием 
интерактивной доски», 2017 год 
ГБОУ ДПО НИРО 
«Профессиональное развития 
учителя как фактор 
обеспечения современного 
качества образования, 2017 год 
ФГБОУ ВО НГПУ «Комплексное 
сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС»                 
, 2018 год 
ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 
2018 год 
ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 
методика преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС», 
2019 год 
ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени Козьмы Минина» 

11л 0м 2г 1м 



повышение квалификации 
«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО»,  11.12.2020, 
ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им.Н.И.Лобаческого», 
повышение квалификации 
«Актуальные вопросы теории и 
практики тренировочного 
процесса», 25.12.2020год 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 25.12.2020 
ООО «Центр 
профессионального развития 
«Партнер», «Организация 
образовательного и 
воспитательного процесса для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья», 
2021год 
ЧУ ДПО «Верхнекамский 
технический институт», 
«Адаптация физкультурных и 
спортивных занятий для людей 
с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими ментальными 
нарушениями», 2021 год 
 

21 Каштанов Владимир 
Геннадьевич 
01.09.2022 

Тренер-
преподаватель  

Пулевая 
стрельба 

 Высшее 
профессиональное,ин
женер-

Машины и 
аппараты 
текстильной

01.09.2020 
 

ГБПОУ « Нижегородский 
медколледж»-«Оказание 
первой медицинской помощи», 

35л 2м 4м 



механик,1999год , легкой 
промышлен
ности и 
бытового 
обслуживан
ия 

2018 год 
АНО ДПО «Институт 
Профессионального 
Образования и Развития 
,»Воспитание и развитие 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении,2018 год 
ФГБОУВО «Приволжская 
государственная академия 
физической культуры, спорта и 
туризма»-профессиональная 
переподготовка, 28.09.2020г., 
квалификация – Тренер по виду 
спорта (стендовая стрельба), 
преподаватель 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 28.12.2020 
 

22 Трошина Екатерина 
Александровна 
01.09.2022 

Тренер-
преподаватель 
(внешний 
совместитель) 

Настольный 
теннис 

 Высшее, бакалавр, 
2021 год 

Педагогичес
кое 
образовани
е 

Не 
проводилась  

 3г 1 м 1 г 0 м 

23 Батурин Александр 
Владимирович 
01.09.2021  

Тренер-
преподаватель  

Мини-футбол  Высшее, 2010 год Педагог по 
физической 
культуре 

Не 
проводилась 

«Центр переподготовки 
специалистов с В и СПО ГОУВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический университет», 
«Педагогика и психология», 
профессиональная 
переподготовка, 2010год 
ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им.Н.И.Лобаческого», 
повышение квалификации 
«Актуальные вопросы теории и 
практики тренировочного 

13л 9м 13л 9м 



процесса», 25.12.2020 
АНОДПО «Платформа» курс 
«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации», 28.12.2020 
ФГБОУВО «Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, спорта и 
туризма», «Современные 
технологии подготовки 
спортивного резерва в 
футболе», 2020 год 
 

24 Бакаева Дарья 
Андреевна 
09.11.2022  
 

Тренер-
преподаватель 

Легкая 
атлетика 

 Среднее 
профессиональное, 
2019 год 

Учитель 
физкультур
ы 

Не 
проводилась 

 03 г 0 м 03г 0 м 

25 Митин Дмитрий 
Викторович 
01.09.2022  

Тренер-
преподаватель 

Плавание  Высшее, бакалавр, 
2016 год 

«Сервис» Не 
проводилась 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им Н.И.Лобачевского», 
профессиональная 
переподготовка, «Физическая 
культура и спорт», 2018 год 

07л 5м 03 г 01м 

 


