
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 «Физическая культура» «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. 

Научное направления кафедры 

 — Специфика формирования здорового образа жизни молодежи на занятиях физической 

культурой. 

План работы кафедры «Физическая культура» на 2017-2018 гг. 

Отчет по НИР кафедры  «Физическая культура» за 2017г. 

Календарный план спортивных мероприятий в 2017-2018 гг. 

Положение  о кафедре «Физическая культура» 

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Физическая культура» 

План повышение квалификации ППС кафедры «Физическая культура» 

Материально-техническое обеспечение для проведения  практических занятий 

Тел. 293-45-08 (доб. 119) 

E-mail: iptd-sport@mail.ru 

Время работы: 8.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://texfak.iptdnn.ru/wp-content/uploads/План-работы-кафедры-ТОП-на-2015-2016-гг..docx
http://texfak.iptdnn.ru/wp-content/uploads/2015/02/Положение-О-кафедре-технологии-общественного-питания.pdf
http://texfak.iptdnn.ru/wp-content/uploads/Профессорско-преподавательский-состав-кафедры-ТОП.docx


 

Комерческая Светлана Петровна 

Зав. кафедрой «Физическая культура. 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 18 лет 

Преподает дисциплину: «Физическая культура». 

Сфера научных и профессиональных интересов: Имеет научные 

публикации. Кандидат 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.  

Индивидуальные консультации: понедельник  13.00-15.00, кафедра 

физической культуры. 

 

Уминская Марина Борисовна 

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» 

с 2011 года. Стаж трудовой деятельности 38 лет, научно-

педагогический стаж 29 лет. 

Образование.  

Закончила  в  2015 году ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет), 2015г,  по специальности 

«Физическая культура» 

Преподает дисциплину: «Физическая культура». 

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. 

Индивидуальные консультации:  четверг  14.00-15.00, кафедра 

физической культуры. 

 

Кузьмин Артур Владимирович 

Старший преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» 

с сентября 2016 года. Стаж трудовой деятельности 15 лет, научно-

педагогический стаж 15лет. 

Образование. Закончил Санкт-Петербургскую государственную  

академию физической культуры  имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» в 2002 году, по специальности «Физическая культура и 

спорт» 

Преподает дисциплину: «Физическая культура».  

Сфера научных и профессиональных интересов: Имеет научные 

публикации. Разрабатывает учебно-методические комплексы по 

физической культуре для специальностей  ВО и СПО.  I взрослый 

разряд по рукопашному бою. Тренировался в Спортивном клубе 

единоборств «Школа кумитэ» с 2002г. по 2009г. Являлся членом 

сборной команды Нижегородской области, победитель и призер 



первенств города и области по рукопашному бою и каратэ.  
Член федерации боевое самбо – тренер клуба ВСК ПАНТЕРА 

В настоящее время- руководитель военно-спортивного клуба 

ПАНТЕРА в школе №37,основное направление военно-прикладные 

виды спорта: Спортивное ориентирование, пеший и водный туризм, 

парашютно-десантная, огневая и тактическая подготовка , 

выступление на  соревнованиях по боевому самбо, рукопашному 

бою.  Ежегодно организует спортивно-оздоровительные и 

профильные лагеря для  воспитанников клуба. 

 Регулярно повышает свою профессиональную квалификацию. 

Индивидуальные консультации: понедельник  13.00-14.00, кафедра 

физической культуры. 

 

Коннов Андрей Александрович 

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

2015 года. Стаж трудовой деятельности 6 лет, научно-педагогический 

стаж 3 года. 

Образование. Закончил Государственное образовательное 

учреждение ВПО Волговятская академия государственной службы, 

квалификация Менеджер по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», 2010г. 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 дисциплину: «Физическая культура».  

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. 

Индивидуальные консультации:  среда  11.00-13.00, ФТД. 

 

  

 

Калашников Артем Андреевич 

Преподаватель, работает на кафедре «Физическая культура» с октября 

2016 года. Стаж трудовой деятельности 3 года, 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: 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». 

Ведет в ИПТД секции баскетбола, фитнеса и волейбола. 

Индивидуальные консультации: вторник  10.00-13.00, кафедра 

физической культуры 

 

  

 

 

Шмелёв Александр Евгеньевич 

Ассистент, работает на кафедре «Физическая культура» с сентября 

2017 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: футбол 

Индивидуальные консультации: среда  10.00-13.00, кафедра 

физической культуры 

 

 

Комин Виктор Сергеевич 

Ассистент, работает на кафедре «Физическая культура» с сентября 

2017 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: футбол 

Индивидуальные консультации: вторник  10.00-13.00, кафедра 

физической культуры 

 

 

 
 
 
 


