
Отделение спортивной акробатики 

Ф.И.О. Должность 
Образование / 

специальность 
Категория Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Ученая степень, 

ученое звание 
Звания, награды 

Хаустова 

Юлия  

Андреевна 

Старший 

тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Педагог по 

физической 

культуре 

Высшая 

ЮФУ, Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде, 72 час., (2017г.); 

Федерация спортивной акробатики,  

 

г.Воронеж. Всероссийский семинар судей по 

спортивной акробатике, 36 час. (2019г.); 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

19 лет/19 лет нет 
Мастер спорта России по 

спортивной акробатике 

Боженко 

Ирина  

Михайловна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ, Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде, 72 час., (2017г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

36 лет/36 лет нет 

Отличник физической 

культуры и спорта. 

Знак отличия «За вклад в 

развитие спорта города 

Ростова-на-Дону» 

Евстафьева 

Виктория  

Евгеньевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Специалист 

по 

физической 

культуре 

Первая 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма», Специалист по физической культуре 

и спорту, январь 2015г. 

 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет», Бакалавр. 

11 лет/11 лет нет 

Мастер спорта России по 

спортивной гимнастике 



Социально-культурный сервис, июнь 2015г. 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

Барыбина 

Ольга  

Васильевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ, Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде, 72 час., (2017г.) 
 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

46 лет/43 года нет 

Отличник физической 

культуры и спорта. 

Знак отличия «За вклад в 

развитие спорта города 

Ростова-на-Дону» 

Терезникова 

Антонина  

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая  

ЮФУ, Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде, 72 час., (2017г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

43 года/43 года нет 

 



Кобзарева 

Елена  

Павловна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Педагог по 

физической 

культуре 

Первая 

ЮФУ, Прикладные аспекты спортивной 

подготовки в избранном виде, 72 час., (2017г.) 

 

г.Воронеж. Всероссийский семинар судей по 

спортивной акробатике, 36 час. (2019г.); 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  программа: «Деятельность 

тренера-преподавателя по СА  в условиях 

реализации требований ФССП», 144 ч. 

(2019г.)   

15 лет/15 лет нет 
Мастер спорта России по 

спортивной акробатике 

Шумакова 

Людмила  

Алексеевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее / 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 

ЮФУ, Спортивный менеджмент, организация 

и управление подготовкой спортивного 

резерва, 72 час., (2018г.). 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки г.Ростов-на-Дону. 

Дополнительная профес. программа: 

«Деятельность тренера-преподавателя в 

условиях реализации требований ФССП», 144 

час.  (2021г.) 

32 года/32 года нет 
Мастер спорта СССР по 

спортивной акробатике 

Хаустов 

Александр 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Физическая 

культура и 

спорт 

Первая 

г.Воронеж. Всероссийский семинар судей по 

спортивной акробатике, 36 час. (2019г.); 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки, г.Ростов-на-Дону, 

дополнительная профессиональная 

программа: «Оказание первой помощи», 144 

час. (2019г.) 

 

Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки г.Ростов-на-Дону. 

Дополнительная профес. программа: 

19 лет/4 года нет  



«Деятельность тренера-преподавателя в 

условиях реализации требований ФССП», 144 

час.  (2021г.) 

Юрков 

Алексей 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель 

Высшее/ 

Магистр. 

Педагоги-

ческое 

образование. 

б/к 
ЮФУ, Магистр. Педагогического 

образования. (2017г.) 
4 года/4 года нет 

Мастер спорта России по 

спортивной акробатике 

Лебедева 

Анна 

Александровна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее/ 

Бакалавр по 

ФК 

б/к 
ЮФУ. Бакалавр. Педагогическое образование. 

Физическая культура . (2020г.) 
3 года/3 года нет 

Мастер спорта СССР по 

спортивной акробатике 

Катрич  

Виктория 

Валерьевна 

Тренер-

преподаватель 

Высшее 

/Педагог по 

физической 

культуре 

б/к 

Ростовский государственный педагогический 

университет, Педагогическое образование. 

Физическая культура (2005г.) 

19 лет/12 лет нет 
Мастер спорта России по 

спортивной акробатике 

 


