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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

КОЛМЫКОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 

 

Основные сведения  

дата рождения 24.04.1971 

 

должность старший преподаватель 

ученая степень  

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1995 Челябинский  

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы 

(годы) 

официальное 

название 

организации, 

структурное 

подразделение 

Должность 

1. 1989  Краснодарский 

краевой 

спортивный клуб 

ВДФСО и 

Профсоюзов 

Инструктор-методист 

по физической 

культуре и спорту К  

2. 1990-1994  Экспериментальный 

спортивный клуб по 

гандболу «СКИФ» 

Спортсмен-

инструктор команды 

мастеров по гандболу 

«СКИФ»  
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3. 1994-1999 ОО СК «ПОЛЕТ»  Инструктор-

спортсмен команды 

мастеров по гандболу 

СК «ПОЛЕТ» 

4. 1999-2000 Администрация 

Краснодарского 

края 

Координатор по 

работе с молодежью 

5. 2000-20018 СДЮСШОР по 

гандболу 

Тренер- 

преподаватель 

6. с 2018г по 

настоящее время 

Краснодарский 

филиал РЭУ им. Г. 

В. Плеханова  

кафедра 

бухгалтерского 

учета и анализа  

Старший 

преподаватель 

Научно-педагогический стаж работы составляет 35 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 2 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1. Спорт. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Спортивная тренировка. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

  

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Спорт. Здоровье. Здоровый образ жизни. Спортивная тренировка. 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 
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1 ХД НИР: Математическое обоснование и 

совершенствование энергосберегающих 

процессов мясоперерабатывающего 

производства. Договор от 11.03.2019 г. № 

04/03.19 с ООО «Агропродукт» (период с 11 

марта 2019 г.  по 20 апреля 2019 г.). Сумма 400 

000 руб. 

 

2019  

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

 Вид работы Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы 

1  Публикации и 

цитирования в 

РИНЦ 

1. Колмыков А.В., Колмыкова М.А. Становление и развитие 

гандбола // В сборнике: Социально-экономическое развитие 

России: актуальные подходы и перспективные решения cборник 

научных работ преподавателей III Международной 

межвузовской конференции. 2019. С. 180-182. 

2. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. Физическая 

культура и ее воздействие на здоровье человека // В сборнике: 

Социально-экономическое развитие России: актуальные 

подходы и перспективные решения cборник научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской 

конференции. 2019. С. 182-185. 

3. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Стаценко Н.Д.  

Использование кругового метода в спортивной тренировке // 

 В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 209-215. 

4. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Турк Т.М. 

Влияние на женский организм занятий единоборствами // 

В сборнике: Сборник научных статей профессорско-

преподавательского состава и студентов Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова и других 

научно-образовательных учреждений. Июнь 2019 года 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 

Берлин, 2019. С. 239-244. 

5. Колмыков А.В., Колмыкова М.А. Физическая культура в 

профилактике утомления // В сборнике: Сборник избранных 

статей по материалам научных конференций ГНИИ 

"Нацразвитие" Материалы научных конференций. 

Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер. Ответственный за 

выпуск Л.А. Павлов. 2019. С. 193-195. 

6. Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38182903
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=38305454
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273
https://elibrary.ru/item.asp?id=37254273


  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  
 

 

Спорт как социальный институт в развитии личности // 

 В сборнике: Государственное управление и развитие России: 

вызовы и перспективы сборник статей II Всероссийской научно-

практической конференции. Пензенский государственный 

университет; Межотраслевой научно-информационный центр. 

2018. С. 29-32. 

7. Дудченко А.В., Колмыков А.В., Колмыкова М.А., Узикова С.А. 

Перспективы развития социального предпринимательства среди 

молодежи // Финансовая экономика. 2018. № 7. С. 1700-1702. 

(ВАК)  

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ - 

17, Индекс Хирша -3. 

 
Конференции, семинары и т.п. 

 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1  «Экономика и менеджмент в ХХI 

веке: информационные 

технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт», 18.05.2020, 

ГЦОЛИФК 

«Основные аспекты 

философии спорта» 

Колмыкова 

М.А. 

2. «Экономика и менеджмент в ХХI 

веке: информационные 

технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт», 18.05.2020, 

ГЦОЛИФК 

«Форматирование 

психологических качеств в 

процессе физического 

воспитания» 

Колмыкова 

М.А. 

3. «Экономика и менеджмент в ХХI 

веке: информационные 

технологии, биотехнологии, 

физкультура и спорт», 18.05.2020, 

ГЦОЛИФК 

«Роль физкультуры и спорта в 

процессе культурного 

развития современного 

общества» 

Колмыков 

А.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1. 2019 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС  

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

2. 2020 «Охрана труда» Автономная 

некоммерческая 

организация 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36802924
https://elibrary.ru/item.asp?id=36802924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36828323&selid=36828743
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дополнительного 

профессиональная 

образования 

«ПЛАТФОРМА» 
3. 2020 «Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональная 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 
4. 2020 Оказание первой медицинской 

помощи 

 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 2020 Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации 

 

ООО "АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Присвоено звание 

Мастера спорта 

России 

международного 

класса 

Государственный комитет 

Российской Федерации по 

физической культуре и туризму 

1995 

2 Победитель конкурса 

лучший тренер 2008 

года 

ККОО «Федерация гандбола» 2008 

3 Диплом I степени Министерство спорта Российской 

Федерации 

2017 

4 Благодарность  «Студенческий спортивный клуб 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2018 

5 Диплом II степени ФГР 2019 

 

  


