
Соловьева Марина Викторовна 

 

26.03.1995, РФ 

 

Занимаемая должность: преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

Уровень образования: высшее, бакалавр, магистр  

Категория: высшая  

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания:  

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), «Спортивная подготовка» бакалавр (с отличием), 2015 

г. 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), «Международное спортивное и Олимпийское 

движение» магистр (с отличием), 2017 г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: физическая 

культура и спорт  

Общий стаж работы: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет  

Учёная степень (при наличии): магистр  

Место работы: 

1. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения 

детей с РАС (ФРЦ МГППУ) 

2. АВА-центр «Чудеса Бывают» 

Instagram: aut_fitness 

 

Награды и почётные звания: 

• кандидат в мастера спорта по плаванию (КМС),  

• Стипендиат Олимпийского Комитета России 2017 г., 

• Лауреат Всероссийского тура XXVIII Олимпийской научной сессии молодых 

ученых и студентов России 01-02 февраля 2017 г., 

• Победитель XI Международной конференции на английском языке среди 

студентов и молодых ученых «Modern University Sport Science», 17-18 мая 

2017 г., г. Москва. 

• Спикер на III Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройством аутистического спектра» 

г. Москва, 28.11.2018-30.11.2018 (запись выступления https://youtu.be/RfvXEWM02l8 с 

2.46) 

• Спикер – семинар «Влияние адаптивной физической культуры на детей с 

РАС», АВА-центр «Чудеса Бывают», 25 марта 2019 г., г. Москва   

https://youtu.be/RfvXEWM02l8?fbclid=IwAR0kptAtHvavz8Esv6fuDSiA1oStkG4gSDdSWQyF3vqoEz26kt-I3NbyIno


• Спикер на Межрегиональном инклюзивном фестивале «Люди как люди» в 

честь Всемирного дня распространения информации об аутизме, 

«Адаптивный спорт для детей с РАС», 2 апреля 2019 г. 

• Спикер на Международном Московском Салоне Образования 2019 «ММСО-

2019», «Адаптивная физическая культура для детей в РАС», 11 апреля 2019 г. 

• Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе им. Выготского, март 

2019 г. 

• Спикер на Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Методологические проблемы педагогики 

физической культуры, посвящённой 90-летию кафедры педагогики», 17-19 

апреля 2019 г., РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

•  Спикер на Межрегиональной научной конференции «Молодые ученые» 26-27 

апреля 2019 г., РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

•  Спикер на XIII Международной конференции на английском языке среди 

студентов и молодых ученых «Modern university sport science”, 16-17 мая 2019 

г., РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

• Спикер – проведение лекций на КПК в ФРЦ МГППУ – январь-июнь 2019 г. 

• Спикер на методическом семинаре «Адаптивная физическая культура для 

людей с ОВЗ. От 0 до 18+», г. Балашиха, «Особенный дети», 12 июня 2019 г. 

• Спикер на Международном фестивале Фитнеса России и ближнего зарубежья 

RUSSIAN FITNESS FAIR 2.0, «Адаптивный фитнес для людей с РАС», г. 

Москва, 24 августа 2019 г.  

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

 

1. «Персональный тренер по бодибилдингу и фитнес-тренировке», КПК, (156 

часов), «Ассоциация Профессионалов Фитнеса» FPA, г. Москва, 2015 г. 

2. «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», КПК, (72 часа), г. Москва, 16 октября – 05 

декабря 2018 г. 

3. «Эргогеника питания. Нутрицевтики», «Эргогеника питания. Базовый рацион» 

(22 часа), Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, г. Москва, 20-

21 февраля 2016 г. 

4. «Функциональная тренировка для детей с РАС», семинар, (12 часов), АВА-

центр «Мозаика», г. Екатеринбург, 10-11 ноября 2018 г. 

5. «Структурированный подход TEACHH в работе с детьми с РАС», семинар, (8 

часов), г. Москва, 21.09.2018.  



6. «Методы диагностического обследования детей с РАС», семинар, (8 часов), г. 

Москва, 17.10.2018.  

7. III Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

сопровождение детей с расстройством аутистического спектра» семинар, (22 

часа), г. Москва, 28.11.2018-30.11.2018. 

8. «Как помочь ребенку с РАС быть успешным в массовой школе» семинар, (6 

часов), г. Москва, 26 декабря 2018 г. 

9. Cеминар “Современные программы помощи дошкольникам с РАС” и 

представил клиническую работу во время супервизии г. Москва, 2 марта 2019 

года, фонд «Обнаженные Сердца».  

10.  Международная научно-практическая конференция: Инновации в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС): исследования и 

практика DIRFloortime, г. Москва, 22-24 апреля 2019 г. 

11.  Курсы по обучению адаптивному фитнесу людей с РАС Дэвида Гэслака на 

английском языке «Autism Exercise Specialist CEC Course», 8 сентября 2019 г. 

 

Публикации: 

 

1. Публикация в сборнике материалов II Всероссийской заочной научно-

практической конференции «Инновационные подходы к организации 

здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения», с. 24, 

05.05.2014 г., г. Чебоксары 

2. Публикация в материалах Международной научно-практической конференции 

«Педагогический опыт: теория: методика, практика», с. 331-332, 08.10.2014, г. 

Чебоксары 

3. 2. XIV Городская научно-практическая конференция 

"Молодые ученые – столичному образованию" 23 апреля 2015 г., ГБОУ ВПО 

МГППУ 

Постер-сессия 

4. Научная конференция студентов и молодых ученых ФГБОУ ВПО 

"РГУФКСМиТ" 18-20 марта 2015г., с. 69. 

5. XXVII Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов России 

"Олимпизм, Олимпийское движение, Олимпийские Игры (история и 

современность) Россия, г.Москва 3-4 февраля 2016г. 

6. Межрегиональная итоговая научная конференция магистрантов и аспирантов 

РГУФКСМиТ "Молодые ученые ГЦОЛИФК" 20-22 апреля 2016г.  

7. XV Городская научно-практическая конференция "Молодые ученые – 

столичному образованию" 21 апреля 2016 г., ГБОУ ВПО МГППУ   



8. Публикации в материалах Х Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых на английском языке "Спортивная 

наука в высшем образовании" 18-19 мая 2016г., РГУФКСМиТ 

9. Статья во Всероссийском сборнике трудов    «Олимпийский бюллетень №17», 

с. 84, г. Москва 2016 г. 

10.  Статья в сборнике трудов студентов и молодых ученых РГУФКСМиТ - 

Материалы научных конференций студентов и молодых ученых 23–25 марта 

2016 г., 20-22 апреля 2016 г. 

11.  Статья в сборнике трудов «Олимпийский бюллетень №18», с. 220, г. Москва 

2017 г. 

12.  Публикации в материалах Межрегиональной итоговой научной конференции 

магистрантов и аспирантов РГУФКСМиТ «Молодые ученые ГЦОЛИФК» 12-

14 апреля 2017 г. 

13.  Статья в сборнике Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Методологические проблемы педагогики 

физической культуры, посвящённой 90-летию кафедры педагогики», 17-19 

апреля 2019 г., РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

14.  Статья в сборнике материалов Межрегиональной научной конференции 

«Молодые ученые» 26-27 апреля 2019 г., РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

15.  Статья в сборнике материалов XIII Международной конференции на 

английском языке среди студентов и молодых ученых «Modern university sport 

science”, 16-17 мая 2019 г, РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК). 

 


