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Алихан Джиоев 
 
Директор фитнес-департамента, 
Эксперт-тренер тренажерного зала 
 
Сертифицированный персональный тренер, сертифицированный 
тренер по функциональной подготовке, презентер методических 
семинаров 
 

 сертифицированный тренер NASM (National Academy of 
Sports Medicine – Национальная академия спортивной 
медицины); 

 сертифицированный специалист международной 
ассоциации кинезиотейпирования (KTAI) со 
специализацией спортивная ортопедия; 

 сертифицированный тренер компании TRX по направлениям: Suspension training, Sport Medicine, 
Functional training, RIP training; 

 сертифицированный инструктор компании Trigger Point: SMRT, MCT; 
 сертифицированный специалист по прикладной функциональной науке CAFS Gray Institute (USA); 

 член союза реабилитологов России; 
 специалист SEAS – Scientific exercise approach to scoliosis; 
 специалист Neurokinetic Therapy (нейрокинезиология). 

 
Направления работы: 

 набор мышечной массы и похудение; 
 функциональный тренинг; 
 миофасциальный релиз; 
 развитие постурального контроля у детей и взрослых; 
 развитие стабильности и баланса; 

 коррекция патологий биомеханики; 
 коррекция нарушений осанки; 
 пререабилитация и реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата (ОДА); 
 восстановление функций ОДА в средней и старшей возрастных категориях; 
 специальная функциональная и силовая подготовка спортсменов; 
 подготовка к соревнованиям и иным спортивным мероприятиям. 

 
Личные достижения и дополнительные возможности: 

 КМС по боксу; 
 участник международных саммитов и конвенций; 

 участник различных семинаров и воркшопов; 
 владение мануальными техниками при лечении заболеваний и травм стопы; 
 владение основами мануально-мышечного тестирования; 
 кинезиотейпирование; 
 работа с англоговорящими клиентами. 

 
Образование: 
Высшее техническое образование. 
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Дмитрий Сердюков 
 
Персональный тренер тренажерного зала 
 
Сертифицированный персональный тренер, 
тренер по тяжелой атлетике 
 
Направления работы: 

 постановка техники тяжелоатлетических упражнений; 
 силовой тренинг и силовая выносливость; 
 миофасциальный релиз; 
 тренировки на похудение; 

 коррекция осанки; 
 набор мышечной массы; 

 функциональный тренинг; 
 фитнес для начинающих и продолжающих; 
 кроссфит; 
 TRX-тренинг (функциональные петли); 
 Пауэрлифтинг. 

 
Личные достижения: 

 мастер спорта по жиму лежа; 
 КМС по пауэрлифтингу; 
 КМС по тхэквондо; 
 победитель Чемпионата России по жиму лежа, бронзовый призер Чемпионата России по жиму 

лежа в абсолютном зачете. 
 

Образование: 
Высшее профессиональное образование, диплом Ассоциации профессионалов фитнеса по 
специализации «Персональный тренер тренажерного зала». 
 

 

Артем Шмигель 
 
Персональный тренер тренажерного зала 
 
Сертифицированный персональный тренер 
 
Направления работы: 

 тренировки на похудение; 

 коррекция осанки; 
 набор мышечной массы; 
 TRX-тренинг (функциональные петли); 
 фитнес для начинающих и продолжающих; 
 миофасциальный релиз; 
 развитие гибкости; 

 силовой тренинг; 
 функциональный тренинг; 
 работа с подростками. 

 
Образование: 
Средне-специальное образование, диплом Ассоциации профессионалов фитнеса по специализации 
«Персональный тренер тренажерного зала». 
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Антонина Родина 
 
Персональный тренер тренажерного зала, 
тренер Батутно-гимнастического центра 
 
Сертифицированный специалист в области персонального 
тренинга, тренер по гимнастике 
 
Направления работы: 

 тренировки на похудение и коррекцию тела; 
 коррекция осанки; 
 набор мышечной массы; 
 восстановление после родов; 
 ОФП, СФП; 

 TRX-тренинг (функциональные петли); 
 растяжка, гимнастика, акробатика; 
 постановка техники для занятий легкой атлетикой. 
 

Личные достижения: 

 мастер спорта по спортивной гимнастике; 
 чемпионка России по спортивной гимнастике в многоборье; 
 I взрослый разряд по легкой атлетике (прыжки с шестом). 

 
Образование: 
Высшее профессиональное образование, Государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма. 
 

 

Андрей Суровцев 
 
Персональный тренер тренажерного зала 
 
Сертифицированный персональный тренер 
 
Направления работы: 

 тренировки на похудение; 
 набор мышечной массы; 
 TRX-тренинг (функциональные петли); 
 фитнес для начинающих и продолжающих; 
 развитие гибкости; 

 стретчинг; 

 силовой тренинг; 
 функциональный тренинг; 
 работа с подростками. 

 
Достижения: 
Разряд по большому теннису. 
 
Образование: 
высшее профессиональное образование, ПИФКиС; 
диплом Высшей Школы Фитнеса MFS 
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Александр Алмосов 
 
Персональный тренер тренажерного зала 
 
Сертифицированный персональный тренер 
 
Направления работы: 

 программа на похудение без осевых нагрузок на 
позвоночник; 

 специальная программа  экстремального преображения 
нового формата «FITBIT»; 

 коррекция фигуры и подтяжка проблемных зон за 
короткий срок; 

 стретчинг; 

 развитие гибкости; 
 женский фитнес; 
 индивидуальный подбор программ тренировок и рационального питания. 

 
Личные достижения: 

 разряд по большому теннису; 
 разряд по горным лыжам; 
 опыт преподавания методики физического воспитания. 

 
Образование: 

 МГУ ФГБУ ИРДПО; 
 диплом Ассоциации профессионалов фитнеса по специализации «Персональный тренер 

тренажерного зала». 
 
 


