
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)"
(РГУФКСМиТ)

П Р И К А З

№ 2961-ЛС07 ноября 2019 г.

г. Москва

Обутверждении тематики выпускных квалификационных (дипломных) работ и назначении
руководителей

Утвердить тематику выпускных квалификационных работ, научных руководителей
студентам 4 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ, обучающимся на заочной форме
обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренное обучение) по образовательной
программе высшего образования .

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»:

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

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Профиль «Спортивный менеджмент»
к.пед.н.Воспитание силовыхспособностейуучащих-

ся средних классов на уроках физической
культуры

Апханов Альберт
Львович Кугно Э. Э.

д.м.н.Методика обучения технике плавания «кроль
на груди» пловцов 10-12 лет на этапе началь-
ной подготовки

Булгатова Дарья
Сергеевна Тюрюмин Я. Л.

1706074703360

33617060
Подготовил(а): Овчинникова Т. А.



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

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Якимов К. В.Организация самостоятельных занятий по
физической культуре у обучающихся сред-
них классов для выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

Власов Александр
Юрьевич

Большакова Т. А.Воспитание выносливости у спортсменов
15-17 лет, занимающихся кикбоксингом

Гаврилов Илья
Константинович

д.пед.н.Организация самостоятельной работы обу-
чающихся старшегошкольного возраста для
повышения мотивации к занятиям физиче-
ской культурой

Гарбалы Радион
Васильевич Воробьева Е. В.

к.пед.н.Методика воспитания скоростно-силовых
способностейюных волейболистов в трени-
ровочных группах третьего года обучения

Гумирова Алина
Алексеевна Кугно Э. Э.

к.фил.н.Методика воспитания скоростно-силовых
способностей прыгунов с шестом на трени-
ровочном этапе

Гуров Андрей
Анатольевич Карпова Ю. В.

Якимов К. В.Физическая подготовка вратарей 14-15 лет
в футболе на специально-подготовительном
этапе годичного цикла

Доничев Валерий
Викторович

Якимов К. В.Формирование навыков игровой деятельно-
сти в спортивных играх у школьников 4-х
классов

Лобкова Жанна
Юрьевна

к.пед.н.Методика воспитания гибкости у борцов
вольного стиля на этапе начальной подготов-
ки

МаковскаяАнастасия
Сергеевна Кугно Э. Э.

д.пед.н.Силовая подготовка борцов греко-римского
стиля на этапе совершенствования спортив-
ного мастерства

Мандажи Максим
Иванович Воробьева Е. В.

к.мед.нОценка тактической подготовленности бас-
кетболисток на тренировочном этапе

Меркулович
Екатерина

Александровна
Гаськова Н. П.

к.пед.н.Планирование тренировочного процесса
баскетболисток 15 лет, занимающихся
стритболом, в соревновательном периоде

Мухомедзянов Павел
Сергеевич Кугно Э. Э.

Григорьев А. А.Подготовка пловцов 11-12 лет в подготови-
тельном периоде макроцикла

Подашова Вероника
Олеговна
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Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
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Якимов К. В.Методика воспитания координационных
способностей у юных футболистов на этапе
начальной подготовки

Сагиров Евгений
Александрович

Григорьев А. А.Методика воспитания специальной выносли-
вости волейболисток 14-15 лет в годичном
цикле подготовки

Туговикова Наталия
Михайловна

к.пед.н.Общая физическая подготовка юных волей-
болистов 12-13 лет в тренировочных группах
первого года обучения

Уманец Антон
Владимирович Кугно Э. Э.

к.фил.н.Использование собственно-соревнователь-
ных упражнений в системе подготовки фут-
болистов на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства

Усков Дмитрий
Иванович Карпова Ю. В.

Григорьев А. А.Физическая подготовка детей 11-12 лет в
процессе оздоровительных занятий

Федосеев Ярослав
Сергеевич

Григорьев А. А.Методика воспитания скоростно-силовых
способностей пловцов на тренировочном
этапе

Чельдиев Александр
Артурович

к.пед.н.Формирование интереса к занятиям боксом
у юных боксеров на этапе начальной подго-
товки

Язикова Екатерина
Владимировна Киселева И. Н.

д.пед.н.Развитие скоростно-силовых способностей
юных баскетболистов в группах начальной
подготовки третьего года обучения

Якимешина Анна
Игоревна Воробьева Е. В.

Основание: выписка из протокола заседания кафедры общепрофессиональных и
специальных дисциплин № 4 от 25 октября 2019 года.

Т.В. МихайловаРектор
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