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специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

ФИО Бабушкин Геннадий Дмитриевич 

Ученая степень Доктор педагогических наук 

Шифр и наименование научной 

специальности 

13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Ученое звание  профессор 

Должность профессор  

Основное место работы 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом  

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

образования  «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» 

Ведомственная принадлежность Министерство спорта РФ 

Наименование подразделения кафедра теории и методики физической 

культуры и спорта 

Почтовый индекс организации 644009 

Адрес организации г. Омск, ул. Масленникова,144 

Телефон организации 83812364375 

Адрес электронной почты организации gena41@mail.ru 

Web-сайт организации  
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