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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 назва-

ние организации, 

структурное подраз-

деление 

должность 

1. с 1996 года по 

2001 год 

Кубанская государ-

ственная академия 

физической культу-

ры 

 

Старший преподава-

тель 

2.  с 2001 года по 2010 

год 

Краснодарский 

юридический инсти-

тут МВД России 

Начальник службы 

психологического 

обеспечения 

3.  с 2013 года по 2019 

год 

Краснодарский ко-

оперативный инсти-

тут 

Доцент  

4. с 2019 года по 

настоящее время 

КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет  15 лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях  15 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 

 

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., Гавриленко О.В., Горбань Ю.В. Особенно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36546250
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Публикации и цитирования в 

РИНЦ 

сти организации и проведения детско-юношеских спортивно-

оздоровительных туристских мероприятий казачьей направ-

ленности // Курорты. Сервис. Туризм. - 2018. - № 40. - С. 4-8. 

Александров С.Г. Отражение самобытных элементов физиче-

ского воспитания запорожских казаков в творчестве Н.В. Го-

голя // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия: Сборник научных статей Меж-

дународного научного форума / Отв. ред. И.И. Горлова. – М., 

2017. – С. 170-183 

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). 

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. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 212,  

Индекс Хирша – 8. 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, организа-

ция и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Международная научно-практическая кон-

ференция «Культурное наследие Северного 

Кавказа как ресурс межнационального со-

гласия», 7 октября 2017 г., г. Краснодар  

Александров С.Г. Отражение 

самобытных элементов физи-

ческого воспитания запорож-

ских казаков в творчестве Н.В. 

Гоголя 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год  

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название ор-

ганизации 

1. 2018 Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшему в образовательной организации, 

36 часов  

АНОО ВО «Российский 

университет кооперации», 

г. Краснодар 

2. 2019 Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной ор-

ганизации, 36 часов  

АНОО ВО «Российский 

университет кооперации», 

г. Краснодар 

3. 2019  Инновационные педагогические технологии 

и современные достижения науки (физическая 

культура и спорт), 72 часа 

АНОО ВО «Российский 

университет кооперации», 

г. Краснодар 

 

Грамоты, благодарности, награды 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36546250
https://elibrary.ru/item.asp?id=36546250
https://elibrary.ru/item.asp?id=36546250
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36546249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36546249&selid=36546250
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
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№ п/п название наименование организации вы-

давшей грамоту, награду 

год присвоения 

    

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

 


