


Куратор СНО факультета физической культуры:  

Елаева Елена Евгеньевна – канд. мед. наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Члены студенческого научного общества факультета: 

1. Председатель СНО – Денисова Наталья Александровна, студентка 1 курса КОМ-122 группы, Направление 

подготовки Педагогическое образование профиль Образование в области физической культуры и спорта.  

2. Зам. председателя – Филатова Ирина Валерьевна, студентка 4 курса КДС-219 группы, Направление подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.  

3. Секретарь СНО факультета – Клебнева Алина Игоревна, студентка 5 курса КДБ-118 группы, Направление 

подготовки Педагогическое образование профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности.  

4. Ответственный за техническое сопровождение сайта института – Шилов Павел Валерьевич, студент 5 курса 

КДБ-118 группы, Направление подготовки Педагогическое образование профиль Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности.  

5. Член редакционной коллегии – Шевлягина Анастасия Александровна, студентка 3 курса КДС-120 группы, 

Направление подготовки Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.  

6. Ответственный за техническое сопровождение раздела СНО в единой платформе информационного 

пространства ИНФО-ВУЗ – Червяков Кирилл Владимирович, студент 3 курса КДС-120 группы, Направление 

подготовки Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.   

7. Ответственный на факультете за организацию и проведение научных мероприятий – Аксенова Дарья 

Александровна, студентка КДБ-218 группы, Направление подготовки Педагогическое образование профиль Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности.  

8. Ответственный на факультете за участие студентов в конкурсе проектов и их реализации – Гришайкина 

Ольга Константиновна, студентка 3 курса КДБ-220 группы, Направление подготовки Педагогическое образование 

профиль Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности.  

9. Ответственный на факультете за фотосессию мероприятий – Полевкина Дарья Олеговна, студентка 3 курса 

КДС-120 группы, Направление подготовки Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта.  

10. Ответственный на факультете за участие студентов в научных мероприятиях на базе других вузов – 

Каверина Светлана Александровна, студентка 3 курса КДС-120 группы, Направление подготовки Физическая культура 

профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.  



11. Ответственный редактор редакционно-издательской коллегии факультета – Романенкова Ангелина 

Геннадьевна, студентка 5 курса КДБ-218 группы, Направление подготовки Педагогическое образование профиль 

Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ФИО 

руководителя 

НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

Проблематика 

группы 

Цель Задачи 
ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы  

Планируемый 

результат 

 

График работы 

(день недели, 

время, 

аудитория, 

корпус)  

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Кафедра теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

Руководитель 

научного 

объединения: 

Якимова Елена 

Алексеевна, 

канд. биол. наук, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания и 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

различных 

групп 

населения 

Формирование и 

совершенствова

ние 

компетенций 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности на 

основе 

исследования 

современных 

проблем 

системы 

физического 

воспитания и 

обеспечения 

безопасности 

человека 

Организационно-

управленческие задачи: 

– координация и 

интеграция усилий 

членов научно-

исследовательской 

группы в направлении 

достижения общей 

цели; 

– организация 

взаимодействия и 

поддержание 

контактов между 

научными кружками и 

отдельными членами 

научно-

исследовательской 

группы; 

– управление членами 

научно-

исследовательской 

группы; 

– контакты с научными 

объединениями 

(факультета, 

института, других 

вузов), ведение 

переговоров и 

рекламная 

1. Аксенова Д. А., 

КДБ-218 

2. Денисова Н. А., 

КДОМ-122 

3. Ерочкин А. С., 

КДБ-118 

4. Качкалов Т. А., 

КДБ-218 

5. Клебнева А. И., 

КДБ-118 

6. Кокин А. С., КЗФ-

318 

7. Колобаева А. С., 

КДБ-218 

8. Лабутина Е. А., 

КДОМ-121 

9. Милованов Л. А., 

КЗФ-218 

10. Милованова Н. А., 

КЗФ-218 

11. Окунев А. В., 

КДБ-218 

12. Петяева К. И., 

КДБ-118 

13. Прокофьева Т. С., 

КЗОМ-122 

14. Романенкова А. Г., 

КДБ-218 

15. Рудометова К. О., 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (6);  

2 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (4); 

– выступление с 

докладами в 

рамках 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«59-е 

Евсевьевские 

Пятница, 14.00 

ауд. 302, корп. 4 

 



деятельность; 

– инновационная 

деятельность в 

области изучения 

здоровьесберегающих 

технологий скрининг-

оценки и паспортизации 

здоровья; 

– планирование, 

контроль за 

исполнением решений, 

коррекция 

деятельности научно-

исследовательской 

группы в зависимости 

от изменения условий 

работы. 

Исследовательские 

задачи: 

– определение 

направления научного 

исследования; 

– развитие навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности и их 

применение при 

выполнении 

самостоятельного 

научного исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной тематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

КЗФ-318 

16. Саргаев М. Г., 

КДОМ-121 

17. Федин Н. А., 

КДОМ-122 

чтения» (2); 

 – участие в 

конкурсах 

научных 

студенческих 

работ (2). 



полученные в ходе 

исследования 

результаты. 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Федотова 

Галина 

Геннадьевна, 

докт. биол. наук, 

профессор 

кафедры теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

Инновационн

ые 

образовательн

ые подходы и 

технологии к 

организации 

школьной 

системы 

физического 

воспитания 

Формирование и 

совершенство-

вание компетен-

ций, необходи-

мых для 

осуществления 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в процессе 

подготовки 

курсовой 

работы, 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

бакалавра и 

магистерской 

диссертации 

магистра.  

 

 

 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) Собеседование с 

руководителем НИГ.  

2) Разработка инди-

видуальных заданий для 

студентов. 

3) Организация и про-

ведение научного 

семинара. 

4) Консультирование 

студентов в процессе 

проведения НИР. 

5) Методическая 

помощь студентам при 

выполнении ими инди-

видуальных заданий, 

при написании статьи 

(тезисов). 

6) Оценка результатов 

проведения НИР 

обучающимися. 

7) Организация 

студентов для участия 

в научных 

мероприятиях, в 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ, проводимых на 

базе института и 

других вузов. 

Исследовательские 

задачи: 

1) Обучение студентов 

1. Метигов Х. Ш., 

КЗОМ-121 

2. Гришунин А. В., 

КДОМ-122 

3. Федюшкина В. А., 

КДОМ-122 

4. Боровкова К. А., 

КЗОМ-122 

5. Решетов С. С.,  

КЗОМ-122 

6. Малянова А. П., 

КДБ-118 

7. Бернюкова А. В., 

КДФ-118 

8. Дьяков Н. В.,  

КДБ-118 

9. Зайчикова А. Д., 

КДБ-118 

10. Нуруллаев Р., 

КДБ-218 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (5);  

2 квартал: 

– участие в 

конкурсах 

научных работ 

(1); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (5). 
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методологии научных 

исследований.  

2) Обучение студентов 

методам анализа и 

обзора научной литера-

туры, проведения иссле-

дований, подготовки и 

написания научных 

работ.  

3) Развитие у студен-

тов способности при-

менять современные 

информационные тех-

нологии при проведении 

научных исследований.  

4) Формирование навы-

ков обработки получен-

ных результатов.  

5) Обучение студентов 

способам и средствам 

профессионального 

изложения специальной 

информации, научной 

аргументации, ведения 

научной дискуссии и 

презентации резуль-

татов исследований. 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Елаева Елена 

Евгеньевна, 

канд. мед. наук, 

доцент кафедры 

теории и 

Формировани

е 

инновационно

й стратегии 

здоровьесбере

жения 

школьников и 

учащейся 

Повышение 

престижа 

фундаментально

го образования, 

уровня 

подготовки 

профессиональн

ых кадров, 

сохранение и 

умножение 

Организационно-

управленческие задачи: 

– координация и 

интеграция усилий 

членов научного 

объединения в 

направлении 

достижения общей 

цели; 

– организация 

1. Агафонова Е. А., 

КДБ-218 

2. Шлукина Д. С., 

КДБ-218 

3. Войнов Н. В.,  

КДБ-218 

4. Крысин Д. А.,  

КДБ-118 

5. Тынтаев Д. В., 

КДБ-118 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

всероссийском 

издании) (2); 

– оформление 

заявки на 

получение 

Четверг 14.00 

ауд. 113, гл. 

корп. 

 



методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

 

молодежи интеллектуальн

ого и научно-

технического 

потенциала 

студентов;  

формирование 

высокой 

профессиональн

ой эрудиции 

будущего 

педагога. 

 

 

взаимодействия и 

поддержание 

контактов между 

научными кружками и 

отдельными членами 

научного объединения; 

– сбор, оценка, 

обработка и хранение 

информации; 

– управление членами 

научного объединения 

(разработка системы 

мотиваций, борьба с 

конфликтными 

ситуациями, контроль 

деятельности членов 

научного объединения); 

– контакты с научными 

объединениями 

(факультета, 

института, других 

вузов), ведение 

переговоров и 

рекламная 

деятельность; 

– инновационная 

деятельность; 

– планирование, 

контроль за 

исполнением решений, 

коррекция 

деятельности в 

зависимости от 

изменения условий 

работы. 

Исследовательские 

задачи: 

6. Чикнайкин А. Ю., 

КДБ-118 

7. Томилина Р. И., 

КЗФ-218 

8. Буданова В. С., 

КЗФ-318 

9. Жировов Н. О., 

КЗФ-218 

10. Цатурова А. А., 

КДОМ-122 

11. Чугунова Н. А., 

КДОМ-122 

12. Шарахина Д. А., 

КДОМ-121 
 

гранта с 

участием 

студентов (1); 

2 квартал: 

– организация и 

проведение 

всероссийского 

конкурса 

студенческих и 

школьных 

проектов «Моя 

профессия – 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту»; 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

всероссийском 

издании) (2). 



– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных 

практических задач; 

– выбор направления 

научного исследования; 

– проведение анализа 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

теоретических подходов, 

входящих в сферу 

выполняемого 

исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной 

проблематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования данные; 

– привитие интереса к 

научной деятельности 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Акамов 

Виталий 

Витальевич, 

Организация 

физического 

воспитания 

учащихся 

средних 

общеобразоват

ельных школ 

Сравнительный 

анализ 

современных 

технологий и 

моделей 

организации 

физического 

Организационно-

управленческие задачи: 

– постановка целей и 

задач поисково-

исследовательской 

работы группы; 

– разработка плана-

1. Власюк М.В.,  

КДБ-118; 

2. Гребнев С.А.,  

КДБ-118; 

3. Куляпин А.И.,  

КДБ-118; 

4. Миронов А.А., 

1 квартал: 

– 2 статьи, 

представленные 

в сборник по 

научно-

практических 

конференций; 

Вторник 15.30  

ауд. 108, корпус 

4 

 



канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

с 

использованием 

учебных и 

внеучебных 

технологий 

воспитания 

учащихся 

средних 

общеобразовате

льных школ с 

использованием 

учебных и 

внеучебных 

технологий, 

выявление и 

апробация 

педагогических 

условий 

эффективной 

организации 

физического 

воспитания 

учащихся 

средних 

общеобразовате

льных школ с 

использованием 

учебных и 

внеучебных 

технологий; 

формирование у 

участников 

исследовательск

ой группы 

целостного и 

системного 

представления о 

содержании 

физического 

воспитания 

учащихся 

средних 

проспекта 

исследовательской 

работы; 

– распределение 

исследовательски задач 

между исполнителями; 

– определение целевых 

результатов работы 

исследовательской 

группы; 

– выбор и обсуждении 

методологии и методов 

проведения 

исследования 

Исследовательские 

задачи: 

– изучение, анализ и 

обобщение современных 

научных знаний в 

области методологии 

физического 

воспитания учащихся 

средних 

общеобразовательных 

школ с использованием 

учебных и внеучебных 

технологий; 

– анализ современных 

подходов, форм и 

методов планирования, 

организации и 

управления физическим 

воспитанием учащихся 

средних 

общеобразовательных 

школ с использованием 

учебных и внеучебных 

КДБ-118; 

5. Орешкин Д.К., 

КДБ-218; 

6. Афонина Д.И., 

КЗФ-218; 

7. Есяков В.В.,  

КЗФ-118; 

8. Киреева Н. В., 

КДОМ-121; 

9. Синявская Е. О., 

КДОМ-121;  

9. Елисеева О. Н., 

КЗОМ-121 

10. Грачев А. А., 

КЗОМ-120 

11. Чугунова В. В., 

КЗОМ-120 

– оформление 

заявки на 

конкурс НРС; 

– проведение 

организационно-

деятельностных 

игр с целью 

привлечения к 

проектно-

исследовательск

ой работе 

студентов 

первых курсов; 

– внедрение 

методических 

рекомендаций по 

навигации 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

в цифровом 

пространстве;  

2 квартал: 

– 2 доклада в 

рамках 

международной 

научно-

практической 

конференции; 

– 2 статьи, 

представленные 

в сборник по 

материалам 

международной 

научно-

практической 

конференции; 



общеобразовате

льных школ с 

использованием 

учебных и 

внеучебных 

технологий;  

развитие 

проектных и 

исследовательск

их компетенций, 

навыков 

самоуправления 

и 

самоорганизации 

студентов  

технологий; 

– выявление, 

теоретическое 

обоснование и 

проектирование 

физического 

воспитания учащихся 

средних 

общеобразовательных 

школ с использованием 

учебных и внеучебных 

технологий; 

– разработка научно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания учащихся 

средних 

общеобразовательных 

школ с использованием 

учебных и внеучебных 

технологий; 

– апробация и 

презентация 

результатов 

исследования в рамках 

научно-практических 

конференций; 

– организация и 

проведение обучающих 

семинаров, 

тьюториалов, мастер-

классов, научных школ 

для обучающихся и 

педагогов по вопросам 

физического 

воспитания учащихся 

– проведение 

организационно-

деятельностных 

игр с целью 

привлечения к 

проектно-

исследовательск

ой работе 

студентов 

первых курсов; 

– внедрение 

методических 

рекомендаций по 

навигации 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

в цифровом 

пространстве.  

 



средних 

общеобразовательных 

школ с использованием 

учебных и внеучебных 

технологий; 

– организация и 

проведение проектных и 

исследовательских 

конкурсов для 

студентов; 

– публикация 

результатов 

исследования в научных 

изданиях. 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы:  

Гераськина 

Марина 

Александровна, 

канд. биол. наук, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

 

Организацион

но-

методическое 

обеспечение 

занятий по 

физической 

культуре в 

образовательн

ых 

организациях 

разного типа 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций,  

 компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

у студентов и 

магистрантов 

факультета 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

подходов в 

теории и 

практике 

физической 

Организационно-

управленческие задачи: 

– привлечение 

студентов к научной 

деятельности; 

– ознакомление 

студентов с 

актуальными 

проблемами 

организации 

физического 

воспитания и 

методиками 

преподавания 

физической культуры 

на ступени 

дошкольного и 

школьного образования 

современного времени; 

– координация и 

интеграция усилий 

членов научно-

исследовательской 

1. Надейкин Н. Н., 

КДБ-119 

2. Тишкова А. А., 

КДБ-119 

3. Баклашкина Т. А.,  

КЗФ-118 

4. Учамбрин В. В.,  

КЗФ-118 

5. Родин Р. О.,  

КЗФ-118 

6. Гарасев А. С.,  

КЗФ-218 

7. Белов А. А.,  

КДОМ-122 

8. Сергеева Е. А.,  

КДОМ-122 

9. Дикарев Н. С.,  

КДОМ-121 

10. Цацкин М. Ю.,  

КЗОМ-122 

11. Кавкаев В. А., 

КДБ-118 

12. Рузавин Д. А., 

1 квартал: 

– 2 статьи, 

представленные 

в сборник по 

научно-

практических 

конференций; 

– оформление 

заявки на 

получение 

гранта с 

участием 

студентов (1). 

2 квартал: 

– 1 статья, 

представленные 

в сборник по 

материалам 

международной 

научно-

практической 

конференции; 

 – оформление 1 

Пятница 15.30 

103 ауд., корп. 4 

 

 



культуры группы 

«Организационно-

методическое 

обеспечение занятий по 

физической культуре в 

образовательных 

организациях разного 

типа» в направлении 

достижения общей 

цели; 

– организация 

взаимодействия и 

поддержание 

контактов между 

научными кружками и 

отдельными членами 

научного объединения; 

– контакты с научными 

объединениями 

(факультета, 

института, других 

вузов, 

общеобразовательных 

школ, дошкольных 

образовательных 

организаций), ведение 

переговоров, 

организация встреч по 

конструктивному 

обмену опытом; 

– планирование, 

контроль за 

исполнением решений, 

коррекция 

деятельности научно-

исследовательской 

группы 

КДБ-218 

 

заявки на 

конкурс НРС; 

– лекция пресс-

конференция с 

демонстрацией 

видеофрагменто

в и презентации 

по теме  

«Последствия 

применения 

наркотических 

средств в 

молодежной 

среде». 

 

 



«Организационно-

методическое 

обеспечение занятий по 

физической культуре в 

образовательных 

организациях разного 

типа»в зависимости от 

изменения условий 

работы. 

Исследовательские 

задачи: 

– определение 

направления научного 

исследования; 

– развитие навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности и их 

применение при 

выполнении 

самостоятельного 

научного исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной тематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты (участив в 

конкурсах научных 

работ, участие в 

научных конференциях, 

публикация статей и 

др.). 



Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Дугина 

Валентина 

Васильевна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Теоретико-

методические 

аспекты 

физического 

воспитания и 

спортивной 

деятельности 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

культуры, а 

также 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

на основе знаний 

инновационных 

технологий в 

физическом 

воспитании и 

спортивной 

подготовки в 

условиях 

деятельности 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

направленности 

1)Собеседование с 

руководителем научно-

исследовательской 

группы.  

2)Разработка инди-

видуальных заданий для 

студентов. 

3)Консультирование 

студентов в процессе 

проведения научно-

исследовательской 

группы. 

5)Оказание 

методической помощи 

студентам при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий, при написании 

статьи (тезисов). 

6) Оценка результатов 

проведения НИР 

обучающимися. 

7)Организация 

студентов для участия 

в научных 

мероприятиях, в 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ, проводимых на 

базе института и 

других вузов. 

Исследовательские 

задачи: 

1) Обучение студентов 

методологии научных 

исследований.  

2) Обучение студентов 

1. Юфкина Т. С.,  

КДБ-119 

2. Куркин Е. О., 

КДОМ-122 

3. Явкин Е. Н., 

КДОМ-122 

4. Добиков Д. В., 

КЗОМ-122 

5.Лафуткин А., 

КДОМ 121 

6. Осипова Д. Н., 

КЗОМ -120 

7. Атамурадов А., 

КДБ-118 

8. Батыргелдиев М., 

КДБ-118 

9. Золкина А. О.,  

КДБ-118 

10. Лесников А. Н., 

КДБ-118 

 

1 квартал: 

– публикации 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

всероссийском 

издании) (2);  

– оформление 

заявки на 

получение 

гранта с 

участием 

студентов (1).                                                   

2 квартал: 

– участие в 

научных 

мероприятиях 

(публичное 

представление 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы, в том 

числе путем 

выступления с 

докладом на 

конференции (2); 

– организация и 

проведение 

всероссийского 

конкурса 

студенческих и 

школьных 

проектов «Моя 

профессия – 

педагог по 

физической 

Пятница 14.00 

ауд. 108, корп. 4 

 



методам анализа и 

обзора научной литера-

туры. 

3) Оказание помощи в 

проведении иссле-

дований и подготовки 

научных работ.  

3) Формирование у 

студентов способности 

применять современные 

информационные 

технологии при 

проведении научных 

исследований.  

4) Формирование навы-

ков обработки получен-

ных результатов.  

5) Формирование у 

студентов способности 

профессионального 

изложения научной 

информации, 

аргументации, умений 

вести научные 

дискуссии и оформление 

презентаций 

результатов 

исследований. 

культуре и 

спорту»; 

 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы:  

Пожарова 

Галина 

Владимировна, 

канд. биол. наук, 

доцент кафедры 

Инновационн

ые 

здоровьесбере

гающие 

технологии 

скрининг-

оценки и 

паспортизаци

и здоровья 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

Организационно-

управленческие задачи: 

– координация и 

интеграция усилий 

членов научно-

исследовательской 

группы в направлении 

достижения общей 

цели; 

1. Овчинников О. М., 

КДБ-218 

2. Толайкин А. А., 

КДБ-218 

3. Шишкина А. С., 

КДБ-118 

4. Увин Е. В.,  

КДОМ-121 

5. Романова А. В., 

1 квартал: 

– участие в 

конкурсах 

научных работ 

(2); 

– участие в 

научных 

мероприятиях 

(публичное 

четверг 14.00 

103 ауд., корп. 4 

 



теории и 

методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

 

студенческой 

молодежи (с 

использование

м 

компьютеризи

рованных 

аппаратно-

программных 

комплексов 

Научно-

практического 

центра 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни) 

культуры, а 

также 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

на основе знаний 

инновационных 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

скрининг-оценки 

и паспортизации 

здоровья 

– организация 

взаимодействия и 

поддержание 

контактов между 

научными кружками и 

отдельными членами 

научно-

исследовательской 

группы; 

– управление членами 

научно-

исследовательской 

группы; 

– контакты с научными 

объединениями 

(факультета, 

института, других 

вузов), ведение 

переговоров и 

рекламная 

деятельность; 

– инновационная 

деятельность в 

области изучения 

здоровьесберегающих 

технологий скрининг-

оценки и паспортизации 

здоровья; 

– планирование, 

контроль за 

исполнением решений, 

коррекция 

деятельности научно-

исследовательской 

группы в зависимости 

от изменения условий 

работы. 

КЗОМ-122 

6. Константинов А. А., 

КЗОМ-122 

7. Сейидов А.,  

КДОМ-122 

представление 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы, в том 

числе путем 

выступления с 

докладом 

(сообщением) на 

конференции, 

форуме, 

семинаре и ином 

научном 

мероприятии (2); 

2 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (8); 

– оформление 

заявки на 

получение 

гранта с 

участием 

студентов (1).  

 



Исследовательские 

задачи: 

– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных проблем 

здоровьесбережения в 

вузе; 

– выбор направления 

научного исследования; 

– проведение анализа 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

теоретических подходов 

в сохранении и 

укреплении здоровья 

студенческой молодежи; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной 

проблематике; 

– демонстрация умений, 

систематизация  и 

анализ полученных в ходе 

исследования данных. 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы:  

Романов 

Виталий 

Петрович, канд. 

Совершенство

вание системы 

подготовки 

кадров  

по 

единоборства

м 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

Организационно-

управленческие задачи: 

1. организация работы 

научно-

исследовательской 

группы; 

2. подготовка к 

1. Сарычев А. А., 

КДБ-218 

2. Якомаскин А. Ю., 

КДБ-118 

3. Ряхмятуллов А. Р., 

КДОМ-122 

4. Зубков Д. А., 

1 квартал: 

– публикации 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

всероссийском 

издании) (2); 

Понедельник 

14.00 302 ауд., 

корп. 4 

 



пед. наук, доцент 

кафедры теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

факультета 

физической 

культуры, а 

также 

формирование 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

выступлениям на 

научно-практических 

конференциях; 

3. формирование 

устойчивой мотивации к 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Исследовательские 

задачи: 

– определение 

направления научного 

исследования; 

– развитие навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности и их 

применение при 

выполнении 

самостоятельного 

научного исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной тематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты. 

КДОМ-121 

5. Маслов С. В., 

КЗОМ-122 

6. Щанкин С. С., 

КЗОМ-121 

7. Сарайкина С. Е., 

КЗОМ-120 

 – оформление 

заявки на 

получение 

гранта с 

участием 

студентов (1); 

2 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (3); 

– организация и 

проведение 

всероссийского 

конкурса 

студенческих и 

школьных 

проектов «Моя 

профессия – 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту»; 

 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Афонина 

Екатерина 

Особенности 

формировани

я ценностных 

ориентаций в 

области 

безопасности 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

Организационно-

управленческие задачи: 

4. организация работы 

научно-

исследовательской 

группы; 

1. Моисеев Ю. А.,  

КЗФ-218 

2. Фядина А. В.,  

КДБ-121 

3. Бисеров Д. И.,  

КДБ-121 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

Вторник 14.00 

302 ауд., корп. 4  

 



Евгеньевна, 

канд. пед. наук, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

жизнедеятель

ности у 

студентов 

педвуза 

 

студентов 

факультета 

физической 

культуры, а 

также 

формирование 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

5. подготовка к 

выступлениям на 

научно-практических 

конференциях; 

6. формирование 

устойчивой мотивации 

к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Исследовательские 

задачи: 

– определение 

направления научного 

исследования; 

– развитие навыков 

проектно-

исследовательской 

деятельности и их 

применение при 

выполнении 

самостоятельного 

научного исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной тематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования 

результаты. 

4. Ушкина Н. Г.,  

КЗФ-318 

5. Брызгин Э. О.,  

КЗФ-118 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (1); 

– оформление 

заявки на 

получение 

гранта с 

участием 

студентов (1); 

– 

внутривузовский 

семинар-

практикум «пути 

повышения 

качества 

образования 

через 

инновации» 

2 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (1). 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ого кружка: 

Мамаев 

Технология 

безопасного  

здоровье 

сбережения 

«Мы 

Формирование и 

совершенствова

ние  

компетенций 

научно-

Организационно-

управленческие задачи: 

– ознакомление 

студентов с 

состоянием разработки 

1. Асаинова А. Р., 

КДБ-220 

2. Суин С. В.,  

КДБ-119 

3. Чесноков А. Н., 

1 квартал: 

– публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

Понедельник 

15.30 

ауд. 107, корп. 4 

Пятница 15.30 

ауд. 107, корп. 4 
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Абдулахат 

Рашидович, 

канд. пед. наук, 

старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и методики 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

 

выбираем 

здоровую 

безопасность» 

исследовательск

ой 

деятельности 

студентов 

факультета 

физической 

культуры на 

основе 

исследования 

технологий 

здоровье 

сбережения 

научных проблем и 

расширение научного 

кругозора в области 

здоровье сбережения;  

– развитие 

способности 

применять 

теоретические знания и 

научно-

исследовательские 

наработки в 

практической работе;  

Исследовательские 

задачи: 

– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных 

практических задач; 

– выбор направления 

научного исследования; 

– оказание 

методической помощи 

студентам при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий, при написании 

статьи (тезисов). 

КДБ-220 

4. Филимонова Е. В., 

КДС-121 

5. Кудряева Р. К., 

КДС-121 

6. Колесникова Т.Н.,  

КЗФ-118 

7. Рузаев М. С.,        

КЗФ-118 

8. Ямбушева Л. Р., 

КЗФ-118 

9. Минеев И. С., 

КЗФ-218 

10. Шариков С. В., 

КЗФ-318 

11. Копылов Д. О., 

КДБ-218 

12. Коваленко Н. В., 

КДБ-118 

13. Черепахин И. Е.,  

КДБ-118 

14. Шилов П. О.,  

КДБ-118 

или 

региональном 

издании) (1). 

2 квартал: 

– публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (3); 

 – участие в 

научных 

мероприятиях на 

базе 

университета, 

других вузов (2); 

– организация и 

проведение 

республиканског

о круглого стола 

«Технология 

безопасного 

здоровьесбереже

ния «Мы 

выбираем 

здоровую 

безопасность». 

Кафедра физического воспитания и спортивных дисциплин  

ФИО 

руководителя 

НСО (научного 

студенческого 

объединения) 

Проблематика 

группы 

Цель Задачи 
ФИО студентов 

научно- 

исследовательской 

группы  

Планируемый 

результат 

 

График работы 

(день недели, 

время, 

аудитория, 

корпус)  

Отмет

ка о 

выпол

нении 

https://pedsovet.su/load/158-1-0-53144
https://pedsovet.su/load/158-1-0-53144
https://pedsovet.su/load/158-1-0-53144


1 2 3 4 6 7 8 9 

Руководители 

научно-

исследовательск

ого кружка: 

Бакулин Сергей 

Васильевич, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

Паршина 

Наталья 

Александровна 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

Черепахин 

Дмитрий 

Александрович,  

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин.  

Компетентнос

тно-

ориентирован

ная модель 

подготовки  

тренера в из-

бранном виде 

спорта 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

культуры, а 

также 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

на основе знаний 

современных 

технологий 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности в 

избранном виде 

спорта 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) Собеседование с 

руководителем научно-

исследовательской 

группы.  

2) Разработка инди-

видуальных заданий для 

студентов. 

3) Консультирование 

студентов в процессе 

проведения научно-

исследовательской 

группы. 

4) Оказание 

методической помощи 

студентам при 

выполнении 

индивидуальных 

заданий, при написании 

статьи (тезисов). 

5) Оценка результатов 

проведения НИР 

обучающимися. 

6) Организация 

студентов для участия 

в научных 

мероприятиях, в 

конкурсах научно-

исследовательских 

работ, проводимых на 

базе института и 

других вузов. 

Исследовательские 

задачи: 

1) Обучение студентов 

1. Александров В. Ю., 

КДС-120 

2. Баканова В. А., 

КДС-121 

3. Барцайкина Д. М., 

КДС-119 

4. Дорофеев И. А., 

КДС-121 

5. Ивашкин И. С., 

КДС-121 

6. Клёшина М. Е., 

КДС-120 

7. Козлов О. Е.,  

КДС-119 

8. Лушкина В. В., 

 КДС-121 

9. Мазов В. В.,  

КДС-120 

10. Панькина В. О., 

 КДС-119 

11. Селдушева И. А., 

КДС-121 

12.Трапезников Д. Ю.,  

КДС-119 

13. Чеплашкина В. О., 

КДС-219 

14. Широбоков С. В., 

КДС-119 

15. Шурупов А. А., 

КДС-121 

1 квартал: 

– участие в 

научных 

мероприятиях 

(публичное 

представление 

результатов 

научно-

исследовательск

ой работы, в том 

числе путем 

выступления с 

докладом 

(сообщением) на 

конференции, 

форуме, 

семинаре и ином 

научном 

мероприятии (3); 

– организация и 

проведение 

научно-

практического 

семинара 

«Современные 

подходы к 

проектированию 

процесса 

спортивной 

подготовки в 

избранном виде 

спорта»; 

– организация и 

проведение 

научно-

практического 

Вторник 16.00 

202 ауд., корп. 4 

 



методологии научных 

исследований.  

2) Обучение студентов 

методам анализа и 

обзора научной литера-

туры. 

3) Оказание помощи в 

проведении иссле-

дований и подготовки 

научных работ.  

3) Формирование у 

студентов способности 

применять современные 

информационные 

технологии при 

проведении научных 

исследований.  

4) Формирование навы-

ков обработки получен-

ных результатов.  

5) Формирование у 

студентов способности 

профессионального 

изложения научной 

информации, 

аргументации, умений 

вести научные 

дискуссии и оформление 

презентаций 

результатов 

исследований. 

семинара 

«Наставничество

: 

образовательный 

тренд 

современности»; 

организация и 

проведение 

практико-

ориентированног

о семинара 

«Инновационны

е технологии в 

подготовке 

спортсменов в 

сложно 

координационны

х видах спорта»; 

2 квартал: 

– участие в 

конкурсах 

научных работ 

(2); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (4); 

– оформление 

заявки на 

получение 

гранта (2); 

– организация и 



проведение 

мастер-класса 

«Подготовка 

научного 

проекта».  

 

Руководители 

научно-

исследовательск

ого кружка: 

Игнатьева Лия 

Евгеньевна, 

канд. биол. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

Киреева Юлия 

Викторовна 
канд. биол. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

Исследование 

функциональн

ой 

подготовленно

сти к 

мышечной 

деятельности 

Формирование и 

совершенствова

ние  

компетенций 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности 

студентов 

факультета 

физической 

культуры на 

основе 

исследования 

функциональной 

подготовленнос

ти к мышечной 

деятельности 

Организационно-

управленческие задачи: 

– ознакомление 

студентов с 

состоянием разработки 

научных проблем и 

расширение научного 

кругозора в области 

естественнонаучных 

основ ФК и С;  

– развитие 

способности 

применять 

теоретические знания и 

научно-

исследовательские 

наработки  в 

практической работе;  

– сбор, оценка, 

обработка и хранение 

информации; 

– привитие навыков 

ведения научных 

дискуссий; 

- приобретение 

студентами опыта 

общественной и 

организационной 

работы в творческом 

коллективе. 

Исследовательские 

1. Крупнова Е. М., 

КЗУМ-121 

2. Паршуков А. П., 

КЗУМ-121 

3. Ступина Ю. Н., 

КЗУМ-121 

4. Радин Р. С., 

КЗУМ-122 

5. Родюшкин А. В., 

КЗУМ-122 

6. Семушенкова И. В., 

КЗУМ-122 

7. Олькова Е. А., 

КЗУМ-120 

8. Огай Е. Е., 

КЗУМ-120 

9. Кунаева А. А., 

КДУМ-120 

10. Бутусов Д. В., 

 КДС-219 

11. Мельников М. Ю., 

КДС-219 

12. Щеглов И. И., 

КДС-219 

13. Ляхманов И. А., 

КДС-119 

14. Живодрова Д. Н., 

КДС-119 

15. Тимошенко С. М., 

КДС-120 

16. Лачинова С. Ш., 

1 квартал: 

– публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании (6); 

2 квартал: 

– – публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании (4) 

– участие в 

конкурсах 

научных работ 

(2). 

 

Среда 15.30, каб. 

226, корп. 5 

Вторник 

14.00, ауд. 107, 

корп. 4 

 

 

 



задачи: 

– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных 

практических задач; 

– выбор направления 

научного исследования; 

– проведение анализа 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

теоретических подходов, 

входящих в сферу 

выполняемого 

исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной проблематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования данные; 

– формирование умения 

постоянно 

совершенствовать свои 

знания. 

КДС-120 

17. Шевлягина А. А., 

КДС-120 

18. Атмайкин Р. Е., 

КЗУМ-120 

19. Коренева Д. А., 

КЗУМ-121 

20. Учватов П. И., 

КЗУМ-121 

21. Филатова И. В., 

КДС-219 

22. Филиппова А. Н.  

КДС-219 

23. Алукаев А. Б., 

КДС-219 

24. Васильев Р. А., 

КДС-219 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Кокурин 

Исследование 

психологическ

ой готовности 

к 

тренировочно

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

Организационно-

управленческие задачи: 

– ознакомление 

студентов с 

состоянием разработки 

1. Алтынбаева К. К, 

КЗУМ-122; 

2. Скоблов А. И., 

КЗУМ-122; 

3. Хлуднева Д. А., 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

Пятница 14.00 

202 ауд., корп. 4  

 



Александр 

Владимирович, 

канд. пед. наук, 

кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

 

й и 

соревнователь

ной 

деятельности 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

культуры на 

основе 

исследования 

психологической 

готовности к 

тренировочной и 

соревновательно

й деятельности. 

научных проблем и 

расширение научного 

кругозора в области 

естественнонаучных 

основ ФК и С;  

– развитие 

способности 

применять 

теоретические знания и 

научно-

исследовательские 

наработки  в 

практической работе;  

– сбор, оценка, 

обработка и хранение 

информации; 

– привитие навыков 

ведения научных 

дискуссий; 

- приобретение 

студентами опыта 

общественной и 

организационной 

работы в творческом 

коллективе. 

Исследовательские 

задачи: 

– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных 

практических задач; 

– выбор направления 

научного исследования; 

КДС-121; 

4. Антипова Е. А., 

КДМ-122; 

5. Кабанова Л. А., 

КДМ-122; 

6. Кобякова Е. Д., 

КДМ-122; 

7. Кожина И. А., 

КДМ-122; 

8. Макарова А. Ю., 

КДМ-122; 

9. Фомина А. А.,  

КДМ-122. 

 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (2); 

2 квартал: 

– участие в 

научных 

мероприятиях на 

базе 

университета, 

других вузов (2); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (1). 



– проведение анализа 

существующих в 

отечественной и 

зарубежной науке 

теоретических 

подходов, входящих в 

сферу выполняемого 

исследования; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной 

проблематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования данные; 

– формирование умения 

постоянно 

совершенствовать свои 

знания. 

Руководитель 

научно-

исследовательс

кой группы:  

Четайкина 

Ольга 

Васильевна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

 

Формировани

е 

профессионал

ьных 

компетенций 

тренера и 

педагога 

физической 

культуры 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций, 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

у студентов и 

магистрантов 

факультета 

физической 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) ознакомление 

студентов с 

состоянием разработки 

научных проблем и 

расширение научного 

кругозора в области 

физической культуры и 

спорта;  

2) развитие 

способности 

применять 

теоретические знания и 

научно-

1. Возмищев Д.А., 

КЗУМ-121.  

2. Бикмаева Ю.Р., 

КЗУМ-121. 

3. Карасев Д. А.,  

КДС-119. 

4. Росланкин Д. В., 

КДС-119. 

5. Панова Н. С.,  

КДС-119. 

6. Шафеев З. Р.,  

КДС-219. 

1 квартал 

– участие в 

научных 

мероприятиях на 

базе 

университета, 

других вузов (1); 

– публикации в 

международном 

или 

всероссийском 

или 

региональном 

издании в 

соавторстве (4); 

Среда 14.00  
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культуры 

 

исследовательские 

наработки  в 

практической работе;  

3)  привитие навыков 

ведения научных 

дискуссий; 

4) приобретение 

студентами опыта 

общественной и 

организационной 

работы в творческом 

коллективе. 

Исследовательские 

задачи: 

1) обучение студентов 

методологии научных 

исследований.  

2) обучение студентов 

методам анализа и 

обзора научной литера-

туры. 

3) оказание помощи в 

проведении иссле-

дований и подготовки 

научных работ.  

3) формирование у 

студентов способности 

применять современные 

информационные 

технологии при 

проведении научных 

исследований.  

4) формирование навы-

ков обработки получен-

ных результатов.  

5) формирование у 

студентов способности 

2 квартал: 

– публикации в 

научном 

международном 

или 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (2). 

 



профессионального 

изложения научной 

информации, 

аргументации, умений 

вести научные 

дискуссии и оформление 

презентаций 

результатов 

исследований. 1) 

обучение студентов 

методологии научных 

исследований.  

2) обучение студентов 

методам анализа и 

обзора научной литера-

туры. 

3) оказание помощи в 

проведении иссле-

дований и подготовки 

научных работ.  

3) формирование у 

студентов способности 

применять современные 

информационные 

технологии при 

проведении научных 

исследований.  

4) формирование навы-

ков обработки получен-

ных результатов.  

5) формирование у 

студентов способности 

профессионального 

изложения научной 

информации, 

аргументации, умений 

вести научные 



дискуссии и оформление 

презентаций 

результатов 

исследований. 

Руководитель 

научно-

исследовательск

ой группы: 

Трескин 

Михаил 

Юрьевич, канд. 

пед. наук, 

кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

 

Базовые и 

новые 

физкультурно

-спортивные 

виды 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

культуры на 

основе изучения 

базовых и новых 

физкультурно-

спортивных 

видов, 

компетенций 

проектной, 

исследовательск

ой и 

организаторско

й деятельности 

Организационно-

управленческие задачи: 

– координация и 

интеграция усилий 

членов научно-

исследовательской 

группы «Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды» в 

направлении 

достижения общей 

цели; 

– организация 

взаимодействия и 

поддержание 

контактов между 

научными кружками и 

отдельными членами 

научного объединения; 

– управление членами 

научного объединения 

«Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды»; 

– контакты с научными 

объединениями 

(факультета, 

института, других 

вузов), ведение 

переговоров и 

рекламная 

деятельность; 

– инновационная 

1. Машков О. А., 

КЗУМ-120 

2. Асташкина Ю.В., 

КДС-119 

3. Соломанин М.С., 

КДС-119 

4. Тарабин А.А.,  

КДС-119 

5. Темаев В.В.,  

КДС-119 

6. Ермолаева М.А., 

КДС-219 

7. Феногин Н.В.,  

КДС-219 

8. Филюк А.В.,  

КДС-219 

9. Романова М.А., 

КЗУМ-122 

10. Канаев Г.В.,  

КЗУМ-122 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (1); 

2 квартал: 

– участие в 

научных 

мероприятиях на 

базе 

университета, 

других вузов (1); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (2). 

Четверг 14.00 
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деятельность в 

области изучения 

«Базовых и новых 

физкультурно-

спортивных видов»; 

– планирование, 

контроль за 

исполнением решений, 

коррекция 

деятельности научно-

исследовательской 

группы «Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды» в 

зависимости от 

изменения условий 

работы. 

Исследовательские 

задачи: 

– развитие навыков 

самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности и их 

применение к решению 

актуальных проблем 

«Базовых и новых 

физкультурно-

спортивных видов»; 

– выбор направления 

научного исследования в 

рамках исследования 

«Базовых и новых 

физкультурно-

спортивных видов»; 

– проведение анализа 

существующих в 



отечественной и 

зарубежной науке 

теоретических подходов, 

входящих в сферу 

изучения базовых и новых 

физкультурно-

спортивных видов; 

– проведение 

самостоятельного 

исследования по 

выбранной проблематике; 

– демонстрация умений 

систематизировать и 

анализировать 

полученные в ходе 

исследования данные. 

Руководители 

научно-

исследовательск

ой группы:  

Шуняева 

Елена 

Алексеевна, 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

физического 

воспитания и 

спортивных 

дисциплин. 

Тимошин 

Владимир 

Викторович, 
канд. филос. 

наук, доцент 

кафедры 

физического 

воспитания и 

Инновационн

ые подходы в 

теории и 

практике 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Формирование и 

совершенствова

ние 

профессиональн

о-педагогических 

компетенций у 

студентов 

факультета 

физической 

культуры с 

использованием 

инновационных 

подходов в 

теории и 

практике 

физической 

культуры и 

спорта 

Организационно-

управленческие задачи: 

1) участие в конкурсах 

научных работ; 

2) участие в научных 

мероприятиях на базе 

института, других 

вузов. 

Исследовательские 

задачи: 

Исследовательские 

задачи: 

1) овладение знаниями в 

результате 

самостоятельного 

выбора направления 

научного исследования; 

2) обучение методике 

выполнения заданий 

научно-

исследовательского 

1. Константинова 

М.С., КЗУМ-120; 

2. Гордеев А. В., 

КЗУМ-120; 

3. Холодков В. В.,  

КДС-219; 

4. Войнов Д. Е.,  

КДС-219; 

5. Евдокимов М. С.,  

КДС-219; 

6. Тюгашкин Б. В.,  

КДС-219; 

7. Ковалева А. О.,  

КДС-219; 

8. Шукшина А. В.,  

КДС-219; 

9. Чернова П. С., 

КЗУМ-121; 

10. Шувалова А. И., 

КЗУМ-122; 

11. Каримова Л. Р., 

1 квартал: 

– публикация 

результатов НИР 

в журналах из 

перечня ВАК (1); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (2);  

– оформление 

заявки в рамках 

гранта на 

проведение НИР 

по 

приоритетным 

направлениям 

Вторник 14.00 ч.  
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спортивных 

дисциплин. 

характера в период 

прохождения практик; 

3) формирование 

умения апробировать 

результаты 

собственных 

исследований в рамках 

конкурсов научно-

исследовательских 

работ, написания 

статей и выпускной 

квалификационной 

работы; 

4) развитие 

способности 

грамотного 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования. 

КЗУМ-122; 

12. Давыдов Д. А., 

КДС-120; 

13. Каверина С. А., 

КДС-120; 

14. Митряков Р. Ю., 

КДС-120; 

15. Шурупов В. А., 

КДС-120; 

16. Меркулов И. Н.,  

КДС-119; 

17. Вирясов Д. В., 

КДС-119 

научной 

деятельности 

вузов-партнеров 

(1); 

2 квартал: 

– участие в 

научных 

мероприятиях на 

базе 

университета, 

других вузов (2); 

– публикация 

результатов НИР 

(публикации в 

научном 

международном, 

всероссийском 

или 

региональном 

издании) (2). 
 


	Куратор СНО факультета физической культуры:

