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Обизменении тематикимагистерских диссертационных работ и назначении руководителей

Утвердить тематику магистерских диссертационных работ, научных руководителей
студентам 3 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, обучающихся на заочной форме
обучения, на 2018/19 учебный год.

Ф.И.О. научного(ых)
руководителя(лей),

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Направление 49.04.01 «Физическая культура»
Магистерская программа "Теорияфизической культурыи технологияфизического

воспитания"
к.мед.нФизическая подготовка мужчин 25-30 лет

по системе кроссфит
Гладких Степан

Павлович Гаськова Н. П.
к.мед.нРазвитие силовых способностей детей 11 –

12 лет, занимающихся ушу, с использовани-
ем упражнений системы изотон

Боровенская Елена
Николаевна Гаськова Н. П.

д.пед.н.Нравственное воспитание обучающихся
старших классов в процессе внеурочной де-
ятельности спортивно-оздоровительной на-
правленности

Дудкова Анна
Викторовна Воробьева Е. В.

4710884703040

30447108
Подготовил(а): Зыбайло Н. А.



Ф.И.О. научного(ых)
руководителя(лей),

консультанта
(при наличии)
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д.пед.н.Планирование годичного цикла подготовки
велосипедистов-шоссейников на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства в
условиях Восточной Сибири

Бурмистров
Владимир Юрьевич Воробьева Е. В.

к.психол.н.Взаимосвязь результативности спортивной
деятельности юных бегунов 12-14 лет с ин-
дивидуально-типологическими свойствами
личности

Петрова Елизавета
Николаевна Богданович Н. Г.

к.б.н.Повышение уровняфизическойподготовлен-
ности подростков 12-14 лет с использовани-
ем оздоровительных технологий

Варабулайнен
Екатерина
Михайловна

Садовникова А. М.

д.пед.н.Повышение специальной статической выно-
сливости стрелков из лука на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства

Хаптареев Игорь
Германович Воробьева Е. В.

к.пед.н.Формирование физической культуры лично-
сти обучающихся старших классов в системе
внеклассной работы

Артемов Дмитрий
Александрович Кугно Э. Э.

к.э.н.Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Заларинский
район»

Дудков Алексей
Сергеевич Боровских С. В.

д.пед.н.Совершенствование координационных спо-
собностей у высококвалифицированных
футболистов

Михайлов Сергей
Алексеевич Воробьева Е. В.

к.психол.н.Личностные качества велосипедисток 17-18
лет как фактор повышения спортивной ре-
зультативности в многодневных велосипед-
ных соревнованиях на шоссе

Блиндюк Юлия
Федоровна Богданович Н. Г.

к.мед.нВлияние оздоровительных тренировок на
качество жизни женщин старше 55 лет

Балабанова Ирина
Викторовна Гаськова Н. П.

к.б.н.Воспитание скоростно-силовых способно-
стей уюных самбистов 12-14 лет в годичном
цикле подготовки

Орлов Андрей
Иванович Садовникова А. М.

д.пед.н.Планирование тренировочных нагрузок бе-
гунов на средние дистанции 15-17 лет на
предсоревновательном этапе

Крицкова Анастасия
Геннадьевна Воробьева Е. В.
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Основание: выписка из протокола заседания кафедры общепрофессиональных и
специальных дисциплин №1 от 12 октября 2018 года.

Т.В. МихайловаРектор
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