1. Фамилия, имя, отчество работника:
Блинков Сергей Николаевич
2. Занимаемая должность (должности):
Доцент кафедры «Физическая культура и спорт»
3. Преподаваемые дисциплины:
«Физическая культура»
4. Ученая степень:
Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.04 «Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и
адаптивной
физической
культуры».
Диссертация
на
тему
«Индивидуализация физического воспитания школьников 12-14 лет на
основе учета структуры моторики» защищена 18 мая 2000 года в НИИ
Возрастной физиологии Российской академии образования.
5. Ученое звание:
Нет.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
06.03.01 Биология
21.03.02 Землеустройство и кадастры
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
35.03.06 Агроинженерия
35.03.01 Лесное дело
35.03.04 Агрономия
35.03.05 Садоводство
35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции
38.03.07 Товароведение
36.03.02 Зоотехния
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
44.03.04 Профессиональное обучение
36.05.01 Ветеринария

7. Данные о повышении квалификации:

Повышение квалификации:«Федеральный государственный образовательный
стандарт: управление изменениями» в Центре профессионального
образования Самарской области (г. Самара), объем программы 120 часов,
2013 г., получено удостоверение;«Оптимизация физического состояния
школьников на основе разработки и внедрения двигательных режимов,
учитывающих индивидуально-типологические особенности учащихся» в
Российском государственном университете физической культуре, спорта,
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК, г. Москва), 2011 г., объем программы 450
часов, получено свидетельство.
8. Общий стаж работы:
30 лет.
9. Стаж работы по специальности:
30 лет
10. Научные и научно-методические работы:
Опубликовано 98 научных работ (47 работ в электронной базе РИНЦ), в том
числе 21 статья в рецензируемых журналах ВАК России, 8 методических и
учебно-методических изданий, 4 монографии.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Ульяновский государственный педагогический институт в 1985
году по специальности «Физическое воспитание», квалификация учитель,
преподаватель
физического
воспитания;
окончил
Самарскую
государственную сельскохозяйственную академию (ИУТАР) в 2014 году по
направлению подготовки 080100 «Экономика», по магистерской программе
«Государственное и региональное управление», квалификация – магистр,
диплом с отличием.
13. Награды:
Награжден грамотой отдела народного образования Ульяновского
облисполкома и обкома профсоюза работников просвещения, 1991 г.;
присвоено Почетное звание «Отличник народного просвещения Российской
Федерации», 1995 год; награжден грамотой ректората Ульяновской ГСХА за
большой вклад в развитие профильного образования, 2009 г.; награжден
грамотой Ульяновской ГСХА за успешное руководство научной работой
учеников и качественную их подготовку к предметным олимпиадам в

Ульяновской ГСХА, 2009 г.; занесен в «Аллею Славы» учителей
Ульяновской области, 2008 г.; награжден грамотой Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации как Победитель
Всероссийского конкурса «Лучший детский тренер страны» в номинации
«Лучший школьный тренер», 2008 г.; присвоено Почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 2008 г.

