
СПРАВКА 

О КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ) 

(по состоянию на 01.06.2017 г.) 

№ ФИО Общий стаж Тренерский 
стаж 

Категор 
ия 

Спортивны 
й разряд, 
звание, 

судейская 
категория 

Образование, 
квалификация 

Повышение 
квалификации 

1. Абраменко И.Е. 
(хореограф) 34 г. 4 мес. 9 л. 10 мес. 

Воронежское 
гос.хореографическое 

училище, 1979г. 
Артистка ансамбля 

народного танца 

Южный федеральный 
университет, г.Ростов- , 

на-Дону, 2014 г., по 
программе «Прикладные 

аспекты спортивной 
подготовки в избранном 

виде спорта» 

2. Коробкина А. А. 
(Хореограф) 3 г. 3 г. 1 мес. 

ФГБОУ ВО «Московский 
гос.институт культуры», 

2015 г. 
Художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, преподаватель 

Планируется 

3. 
Безбородько Е.О. 
(тренер,одиночное 
катание) 

10 л. 1 мес. 10 л. 2 мес. 

ФГБОУ ВПО 
«Тольяттинский 

гос.университет», 2015 г. 
Бакалавр по специальности 
«физическая подготовка» 

Самарский 
гос.университет, 2015 г., 

по программе 
« Организационно-

методические аспекты 
физкультурно-

оздоровительной 
работы» 

4. 
Деминова И.В. 
(тренер,одиночное 
катание) 

10 л. 8 мес. 9 л. 1 

Кубанский гос. университет 
ф/к, спорта и туризма, 

2012г. 
Специалист по ф/к и спорту 

ФГА ОУ ВО «Южный 
Федеральный 

Университет», 
г.Ростов-на-Дону 2016 г., 

по программе 



«Прикладные аспекты 
спортивной подготовки в 

избранном виде» 

5. 
Кульбацкая Л. В. 
(тренер, одиночное 
катание) 

11 л. 6 мес. 11 л. 1 

Кубанский гос. университет 
ф/к, спорта и туризма, 

2011г. 
Специалист по ф/к и спорту 

ФГА ОУ ВО «Южный 
Федеральный 

Университет», 
г.Ростов-на-Дону 2016 г., 

по программе 
«Прикладные аспекты 

спортивной подготовки в 
избранном виде» 

6. 
Макаричева Т.Е. 
(тренер, одиночное 
катание) 

17 л. 6 мес. 7 л. 4 мес. 

ГОУ СПО РО «Ростовский 
колледж искусств», 1989 г. 
Преподаватель муз.школы. 

ФГБОУ ВПО «Донской 
гос .технический 

университет», 2 курс, ф-т 
«Физическая культура, 

спорт и туризм» 

ФГА ОУ ВО «Южный 
Федеральный 
Университет», 

г.Ростов-на-Дону 2016 г., 
по программе 

«Прикладные аспекты 
спортивной подготовки в 

избранном виде» 

7. 
Мишура Н.В. 
(тренер,одиночное 
катание) 

25 г.7 мес. 20 л. 1 

Спортивный 
судья 

первой 
категории по 
фигурному 
катанию на 

коньках 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 
гос.университет 

физической культуры, 
спорта и туризма», 2015 г. 

Бакалавр по специальности 
«физическая культура» 

ГБПОУ РО «РОУОР», 
2016 г. 

«Организация 
методической работы по 
подготовке спортивного 

резерва. Подготовка 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
соблюдение 

физкультурно-
спортивными 

организациями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки 
и разработка программ 
спортивной подготовки 

по избранному виду 
спорта» 

8. Молчанова А.Г. 
(тренер, танцы на льду) 48 л. 1 мес. 36 г.5 мес. Высшая Республикан 

екая 
Латвийский гос.институт 

ф/к, 1971г. 
ФПК Кубанского 

гос.университета ф/к, 



судейская 
категория 

Преподаватель ф/к и спорта спорта и туризма, 2013 
г., по программе 

«Научно-теоретическое 
обеспечение 

модернизации системы 
подготовки методистов и 

тренеров-
преподавателей» 

9. 
Павлова Т.А. 
(тренер,одиночное 
катание) 

8 л.7 мес. 11 мес. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 
гос.университет 

физической культуры, 
спорта и туризма», 2014 г. 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Физическая 
культура», профиль 

«Физкультурное 
образование» 

ГБПОУ РО «РОУОР», 
2016 г. 

«Организация 
методической работы по 
подготовке спортивного 

резерва. Подготовка 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
соблюдение 

физкультурно-
спортивными 

организациями 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки 
и разработка программ 
спортивной подготовки 

по избранному виду 
спорта» 

10. Севрюгин А.В. 
(тренер, танцы на льду) Юл. 2 г. 1 мес. 

Мастер 
спорта по 

фигурному 
катанию на 

коньках 

ГОУ РО СПО Ростовское 
областное училище 

олимпийского резерва, 
2011г. 

ФГБОУ ВПО «Донской 
гос.технический 

университет», 5 курс, ф-т 
«Физическая культура, 

спорт и туризм» 

11. 
Чебан Н.В. 
(тренер,одиночное 
катание 

1 г. 6 мес. 1 г. 6 мес. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 
гос. университет 

физической культуры, 
спорта и туризма», 2015г. 

Специалист по ф/к и спорту 

Планируется 


