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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 49.03.01 «Физическая культура»:

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

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Профиль «Спортивный менеджмент»
к.мед.нИспользование комплексных тренировок в

фитнесе для коррекции массы тела женщин
20-30 лет

Абдулаев Роман
Сергеевич Гаськова Н. П.

к.пед.н.Сопряжённое развитие физических качеств
волейболистов в группе начальной подготов-
ки третьего года обучения

Бахромов Нурали
Мурод

угли(гражданин
Республики
Узбекистан)

Кугно Э. Э.

Якимов К. В.Методика обучения борцов технике броска
подворотом захватом руки и шеи на этапе
начальной подготовки

Бидненко Руслан
Владимирович

1623814703360

33616238
Подготовил(а): Овчинникова Т. А.



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

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

к.пед.н.Методика воспитания гибкости у тяжелоат-
летов на этапе спортивной специализации в
годичном цикле подготовки

Бригинец Семен
Олегович Кугно Э. Э.

Большакова Т. А.Методика воспитания координационных
способностей у волейболистов на этапе на-
чальной подготовки

Горбачев Михаил
Сергевич

Зыбайло Н. А.Воспитание координационных способностей
у юных гимнасток на этапе начальной под-
готовки

Грасс Наталия
Александровна

Григорьев А. А.Методика совершенствования силовых спо-
собностей у пауэрлифтеров в возрасте 19-20
лет в годичном цикле подготовки

Житов Руслан
Сергеевич

Григорьев А. А.Техническая подготовка спортсменов 14-15
лет занимающихся пауэрлифтингом на этапе
начальной подготовки

Журавлев Вадим
Александрович

к.фил.н.Влияние волевых качеств у юношей 12-13
лет на результативность соревновательной
деятельности в настольном теннисе

Ковалевская Елена
Юрьевна Карпова Ю. В.

к.фил.н.Программа развития лыжных гонок вИркут-
ской области

Коньков Алексей
Владимирович Карпова Ю. В.

к.пед.н.Воспитание выносливости у спортсменок
12-13 лет, занимающихся спортивной борь-
бой, в годичном цикле на тренировочном
этапе

Куликова Юлия
Николаевна Кугно Э. Э.

Якимов К. В.Планирование физической и технической
подготовки волейболистов 13-14 лет в сорев-
новательном периоде годичного цикла

Лазарева Татьяна
Викторовна

к.пед.н.Индивидуально-типологические свойства
нервной системы как фактор результативно-
сти спортивной деятельности спортсменов,
занимающихся стрельбой из винтовки

Левченко Валерия
Андреевна Киселева И. Н.

к.пед.н.Методика психологической подготовки
футболистов на этапе начальной подготовки

Лемешонок Роман
Сергеевич Киселева И. Н.

Большакова Т. А.Воспитание силовых способностей девочек,
занимающихся художественной гимнасти-
кой на этапе начальной подготовки

Лоскутова Юлия
Сергеевна
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Ф.И.О. научного(ых)
руководителя(лей),

консультанта
(при наличии)

Тема выпускной квалификационной работыФамилия, имя,
отчество

Якимов К. В.Методика воспитания скоростно-силовых
способностей у юных футболистов на этапе
начальной подготовки

Мамадкулов Ильхом
Абдугапарович(гражданин

Республики
Узбекистан)

к.пед.н.Социально-психологическая адаптация
спортсменов после завершения спортивной
карьеры

Нежкин Алексей
Сергеевич Киселева И. Н.

Большакова Т. А.Воспитание координационных способностей
у детей, занимающихся конькобежным
спортом на этапе начальной подготовки

Петроченко Виталий
Максимович

д.пед.н.Физическая и тактическая подготовка хокке-
истов 17-20 лет в подготовительном периоде
годичного цикла

Ремнев Анатолий
Александрович Воробьева Е. В.

к.психол.н.Психологическое сопровождение дзюдои-
стов на этапе высшего спортивного мастер-
ства

Уколов Александр
Геннадьевич Богданович Н. Г.

к.пед.н.Организация спортивно-массовой работы в
воздушно-космических силах Российской
Федерации

Шинкевич Руслан
Сергеевич Кугно Э. Э.

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

Т.В. МихайловаРектор
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