
высшее среднее высшая первая вторая

1 Николаев Владимир 

Владимирович

тренер (совм) высшее высшее ВСГТУ, 2004 электроснабжение по 

отраслям, "экономика и 

управление на 

предприятии АПК"

инженер, экономист-

менеджер

504 ч.,ФГБОУВО БГУ 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

2020г.

72 ч,ФГБОУВО БГУ "Научно-

методические основы спортивной 

тренировки", 2018г.

31.01.2018 

(тренер)

01.12.2021 

(директор)

МСМК России

2 Салимов Сергей Равельевич тренер среднее среднее АОУ СПО РБ 

"Республиканский 

многоуровневый 

колледж",2019г.

"физическая культура" педагог по физической 

культуре и спорту

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по пулевой 

стрельбе" 2021г

19.05.2021

3 Бондарева  Дарья Сергеевна тренер высшее высшее ГОУ ВПО "БГУ",2013г. "Менеджер организации" Менежмент 

организации, спорта

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по пулевой 

стрельбе" 2021г

24.06.2022 МСМК России

4 Колесова Наталия Николаевна тренер высшее высшее БГУ,1997 г. история учитель истории и соц. 

политики

504 ч.,ФГБОУВО БГУ 

"Физическая культура и спорт", 

2015г.

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

скалолазанию" 2021

28.09.2017

5 Колесов Павел Олегович тренер высшее высшее ФГБ ОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева",2013г.

физическая культура и 

спорт

учитель физической 

культуры,  тренер

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

скалолазанию", 2021

28.09.2017 ЗРБ

6 Алексеев Иннокентий  

Александрович

тренер высшее высшее Иркутский государственный 

институт путей и 

сообщений,2011

электрический транспорт 

ж/д

инженер путей и 

сообщений

504 ч.,ФГБОУВО БГУ 

"Физическая культура и спорт", 

2016г.

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

настольному теннису",2021

27.12.2022

7 Кузьмин Александр Викторович тренер высшее высшее Перм.госуд. пед. 

Универ,2008 г.

"физическая культура" педагог по физической 

культуре и спорту

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по пулевой 

стрельбе",2021

24.06.2022

8 Чернояров Евгений Николаевич тренер высшее высшее ГОУ ВПО "ВСГТУ",2015 "автомобиль и 

автомобильное хоз-во"

инженер 504 ч.,ФГБОУВО БГУ 

"Педагогическое образование: 

теория и методика и практика ФК 

С и Туризма ", 2018г.

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

тхэквондо", 2021

27.12.2022

9 Гармаев Олег Гармаевич тренер высшее высшее ГОУ ВПО "ВСГТУ",2018 менежмент менежмент 648 ч.,ФГБОУВО БГУ Теория и 

методика преподавания 

спортивной подготовки" тренер по 

настольному теннису, 2020г.

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

настольному теннису",2021

24.11.2021

10 Арьянов Баир Цыден-Ешеевич тренер высшее высшее БГУ, 2022г. "физическая культура" "физическая культура" 19.05.2021

11 Матханова Лилия Николаевна тренер высшее высшее БГУ,2004 "Биология" Биолог. 

Преподаватель.

ГБОУ СПО "БРПК", "физическая 

культура", 2015г.

72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

тхэквондо", 2021

24.06.2022

12 Федотов Антон  Витальевич тренер среднее среднее ГБОУ СПО"БРПК" ,2021 физическая культура и 

спорт

учитель ФКиС 72 час., ООО "РЦПК", "ФКиС. 

"Тренер-преподаватель по 

скалолазанию",2021

24.11.2021

13 Колесникова Ирина Робертовна тренер (совм) высшее высшее Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 1986

физическая культура и 

спорт

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма

72 ч,ФГБОУВО БГУ "Научно-

методические основы спортивной 

тренировки", 2018г.

19.05.2021 

(тренер)

14 Поспелова Арина Юрьевна тренер высшее высшее ГОУ ВПО "ВСГТУ",2012 финансы и кредит экономист 504 ч.,ФГБОУВО БГУ 

"Физическая культура и спорт", 

2016г.

72 ч,ФГБОУВО БГУ "Научно-

методические основы спортивной 

тренировки", 2018г.

ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ

профессиональная 

переподготовка 
повышение квалификации 

квалификационная категория

почетное звание 
высшее среднее

в том числе 

Директор                                            В.В. Николаев

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    МАУ "СШОР №2" г.Улан-Удэ

(наименование организации)

№ Ф.И.О. сотрудника* должность

профессиональное образование Наименование 

образовательной 

организации, год 

окончания

Специальность по 

диплому

Квалификация 

по диплому


