
СПРАВКА

О КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА (ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ)

(по состоянию на 15.07.2020 г.)

№ Ф ИО Т ренерский
стаж

С портивны  
й разряд, 

звание, 
судейская  
категория

О бразование, квалиф икация П овы ш ение квалиф икации

1 .
А браменко И.Е. 
(хореограф) 12 л. 11 мес.

В оронеж ское
гос.хореограф ическое училищ е, 

1979г.
А ртистка ансамбля народного 

танца

ГБП О У  РО «РО У О Р», 2018 г., по программе 
«С овременны е аспекты  организации 

системы спортивной подготовки. Общая 
теория и м етодика физической культуры и 

спорта»

2.
Л еонова Х.А. 
(хореограф)

6 л. 2 мес.

Ф ГБО У  ВО «М осковский 
гос.институт культуры», 2015 г. 
Х удож ественны й руководитель 
хореографического коллектива, 

преподаватель

ОФ «Талант и успех» совместно с ООО 
«Ф едерация фигурного катания на коньках 

России»,
г. Сочи, 2016 г., по программе 

В сероссийского сем инара тренеров и 
тренеров-хореограф ов по фигурному 

катанию  на коньках

3.
Тарасенко Л.И. 
(хореограф )

25 л. 10 мес.

Таш кентский Государственный 
институт культуры,

1989 г.
К ультпросветработник, 

руководитель самодеятельного 
хореограф ического коллектива 
по специальности «Культурно- 

просветительная работа, 
хореография»

Г А П ОУ М О  «М осковский Г убернский 
колледж  искусств», 2017 г., по программе 
«Руководство деятельностью  творческого 

коллектива»

4.
Безбородько Е.О. 
(тренер, одиночное 
катание)

13 л. 3 мес.

Ф ГБО У  ВПО «Тольяттинский 
гос.университет», 2015 г. 

Бакалавр по специальности 
«физическая подготовка»

ГБП ОУ  РО «РОУ О Р», 2018 г., по программе 
«С овременны е аспекты  организации 

системы  спортивной подготовки. О бщ ая 
теория и м етодика ф изической культуры  и 

спорта»



5.
Д ем инова И.В. 
(тренер, одиночное 
катание)

12 л. 1 мес.

К убанский гос. университет ф/к, 
спорта и туризма, 2012г. 

Специалист по ф/к и спорту

ФГА ОУ ВО «Ю жный Ф едеральный 
У ниверситет»,

г.Ростов-на-Д ону 2016 г., по программе 
«П рикладны е аспекты  спортивной 

подготовки в избранном виде»

6.
Кульбацкая Л.В. 
(тренер, одиночное 
катание)

14 л. 1 мес.

К убанский гос. университет ф/к, 
спорта и туризма, 2011г. 

Специалист по ф/к и спорту

Ф ГА  ОУ ВО «Ю жный Ф едеральный 
У ниверситет»,

г.Ростов-на-Д ону 2016 г., по программе 
«П рикладные аспекты  спортивной 

подготовки в избранном виде»

7.
М акаричева Т.Е. 
(тренер, одиночное 
катание)

10 л. 5 мес.

Ф ГБО У  ВПО «Донской 
гос.технический университет», 

2019 г.
Бакалавр по специальности 

«физическая культура»

ФГА ОУ ВО «Ю жный Ф едеральный 
У ниверситет»,

г.Ростов-на-Д ону 2016 г., по программе 
«П рикладные аспекты  спортивной 

подготовки в избранном виде»

8.
М иш ура Н.В. 
(тренер, одиночное 
катание)

23 г. 1 мес.

Спортивный 
судья 

первой 
категории по 

фигурному 
катанию  на 

коньках

Ф ГБО У  ВПО «Кубанский 
гос.университет физической 

культуры, спорта и туризма», 
2015 г.

Бакалавр по специальности 
«физическая культура»

ГБП О У  РО «РОУО Р», 2016 г. 
«О рганизация методической работы по 

подготовке спортивного резерва. 
П одготовка нормативны х документов, 

реглам ентирую щ их соблю дение 
ф изкультурно-спортивны ми организациями 

федеральны х стандартов спортивной 
подготовки и разработка программ 

спортивной подготовки по избранному виду 
спорта»

9. М олчанова А.Г. 
(тренер, ганцы на льду) 39 л. 6 мес.

Спортивный 
судья 

первой 
категории по 

фигурному 
катанию  на 

коньках

Л атвийский гос.институт 
ф изической культуры, 1971г. 
П реподаватель физической 

культуры  и спорта

Ф ГБО У  ВО «Российский гос. университет 
ф/к, спорта и туризм а (ГЦ О ЛИ Ф К)», 2016 г. 

по программе «А ктуальны е проблемы 
подготовки фигуристов высокой 

квалификации»

10.
О ганесян А.Н. 
(тренер, одиночное 
катание)

10 л. 5 мес.

Ф ГБО У  ВПО «Кубанский 
гос.университет физической 

культуры , спорта и туризма», 
2015 г.

Специалист по ф/к и спорту

Запланировано на 2020 год


