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О научно-техническом совете

В соответствии с Положением о научно-техническом совете 
университета (далее -  НТС) от 28.10.2020 № 15-18-110/3 и с целью 
координации научной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности институтов, центров, факультетов, кафедр и ученых 
университета 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый состав научно-технического совета на 2021 
год из числа специалистов, представляющих различные направления 
исследований в сфере физической культуры, спорта, туризма и смежных 
дисциплин.

Ректор университета

Проректор по научной работе
Т.А.Морозевич-Шилюк

ч
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Состав научно-технического совета 
на 2021 год

Председатель -проректор по научной работе, кандидат педагогических
наук, доцент Т.А.Морозевич-Шилюк 

Заместитель председателя -  профессор кафедры легкой атлетики, доктор
педагогических наук, профессор
Т.П.Юшкевич

Секретарь -  начальник информационно-аналитического отдела, кандидат 
биологических наук М.Е.Агафонова 

Члены совета: 1. заведующий кафедрой гимнастики, кандидат
педагогических наук, доцент Г.В.Антонов

2. заведующий кафедрой водных видов спорта, кандидат 
педагогических наук, доцент Г.И.Башлакова

3. заведующий кафедрой философии и истории, доктор 
философских наук, доцент Т.Н.Буйко

4. заведующий кафедрой спортивного туризма и 
технологий в туристической индустрии кандидат 
исторических наук, доцент А.Г.Гататуллин

5. заместитель декана факультета менеджмента спорта, 
туризма и гостеприимства, кандидат педагогических 
наук, доцент О.А.Гусарова

6. доцент кафедры ЛФК и ФКД, кандидат педагогических 
наук, доцент Е.В.Дворянинова

7. заведующий учебно-исследовательской лабораторией 
функциональной диагностики и восстановительных 
технологий, кандидат медицинских наук Д.К.Зубовский

8. профессор кафедры педагогики, доктор педагогических 
наук, профессор М.Е.Кобринский

9. профессор кафедры теории и методики физического 
воспитания и спорта, доктор педагогических наук, 
профессор В.А.Коледа

10. начальник центра координации научно-методической и 
инновационной деятельности О.Д.Нечай

11. заведующий кафедрой физической реабилитации, 
кандидат педагогических наук, доцент М.Д.Панкова

12. заведующий кафедрой физиологии и биохимии, 
кандидат биологических наук, доцент И.Н.Рубченя

13. заместитель директора по научно-методической работе 
Института повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физической



культуры, спорта и туризма, кандидат педагогических 
наук, доцент А.Л.Смотрицкий

14. заведующий кафедрой биомеханики, доктор 
педагогических наук, доцент Н.Б.Сотский

15. заведующий кафедрой менеджмента спорта, кандидат 
экономических наук, доцент Н.Н.Троцевский


