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Обутверждении тематики выпускных квалификационных (дипломных) работ и назначении
руководителей

Утвердить тематику выпускных квалификационных работ, научных руководителей
студентам 5 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, обучающимся на заочной форме
обучения .

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»:

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

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Профиль «Лечебная физическая культура»
Киселева И. Н.Коррекция избыточного веса у детей млад-

шего школьного возраста средствами тхэк-
вондо

Алексеев Александр
Сергеевич

д.м.н.Восстановление координационных способ-
ностей у лиц среднего возраста, утраченных
в результате острых нарушений мозгового
кровообращения

Бабкин Петр
Сергеевич Тюрюмин Я. Л.
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Ф.И.О. научного(ых)
руководителя(лей),

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

к.мед.нИзменение отношения школьников 5-6
классов к детям с ограниченными возможно-
стями здоровья в процессе внеурочных заня-
тий по физической культуре

Буйнова Наталья
Наильевна Гаськова Н. П.

к.б.н.Физическая реабилитацияженщинпожилого
возраста сшейнымостеохондрозом средства-
ми лечебной физической культуры

Вербицкий Антон
Юрьевич Садовникова А. М.

к.б.н.Методика физической реабилитации жен-
щин, страдающих остеохондрозом шейного
отдела позвоночника

Гудко Юлия
Валентиновна Садовникова А. М.

д.м.н.Влияние силовых тренировок на блочных
тренажерах на состояние плечевого сустава

Гусев Виктор
Николаевич Тюрюмин Я. Л.

д.м.н.Комплексное применение средств адаптив-
нойфизической культуры при остеохондрозе
позвоночника

Дяченко Юрий
Николаевич(гражданин

Украины)
Тюрюмин Я. Л.

д.м.н.Влияние занятий дзюдо на физическое раз-
витие слабовидящих детей

Карпова Полина
Ивановна Тюрюмин Я. Л.

к.б.н.Физическая реабилитация мужчин 35-45 лет
после компрессионного перелома пояснич-
ного отдела позвоночника средствами лечеб-
ной физической культуры

Кондобаев Артем
Геннадьевич Садовникова А. М.

к.б.н.Повышение уровня физического развития и
физической подготовленности слабослыша-
щих детей на занятиях оздоровительно-кор-
рекционной направленности

Кондратюк Мария
Владимировна Садовникова А. М.

к.фил.н.Влияние занятий адаптивной физической
культурой на физическое развитие детей с
легкой умственной отсталостью

Конторина Екатерина
Евгеньевна Карпова Ю. В.

д.м.н.Влияние тренировочных занятий дзюдо на
развитие координационных способностей у
детей с остаточным зрением

Конторин Сергей
Алексеевич Тюрюмин Я. Л.

к.мед.нВосстановление лиц после замены тазобе-
дренного сустава с применением блочных
тренажеров

Ластивка Яна
Евгеньевна Гаськова Н. П.

Киселева И. Н.Коррекция психоэмоционального состояния
детей средствами адаптивной физической
культуры при детском церебральном парали-
че

Ликуха Елена
Олеговна
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к.мед.нВлияние лечебной гимнастики на процессы
восстановления у лиц после эндопротезиро-
вания коленного сустава

Маркова Елена
Викторовна Гаськова Н. П.

к.мед.нРеабилитация лиц с остеохондрозом пояс-
ничного отдела позвоночника средствами
силовых тренировок

Матыцин Александр
Алексеевич Гаськова Н. П.

к.мед.нОсобенности тренировочного процесса в
следж-хоккее лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата

Мишенин Владимир
Ильич Гаськова Н. П.

к.мед.нРазвитие силовых качеств у лиц с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата, занима-
ющихся легкой атлетикой

Петрик Иван
Васильевич Гаськова Н. П.

к.б.н.Использование фитбол гимнастики для
профилактики сколиоза у детей 5-7 лет, по-
сещающих дошкольное образовательное
учреждение

Хамидуллина Олеся
Владимировна Садовникова А. М.

Киселева И. Н.Социально-педагогическая адаптация детей
с нарушениями зрения средствами адаптив-
ной физической культуры

Шульгина Яна
Николаевна

Основание: выписка из протокола заседания кафедры общепрофессиональных и
специальных дисциплин №1 от 12 октября 2018 года.
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