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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности филиала 

 

Научно-исследовательская деятельность Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ в 2016 году осуществлялась на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

типового Положения о научной деятельности высших учебных заведений 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию, утвержденного приказом Государственного комитета от 

22.06.94 № 614, Положения о системе научно-исследовательской работы 

студентов вузов Российской Федерации, утвержденного Минобразования 

России и ряда локальных организационно-правовых документов. 

 

 

2. Основные направления научно-исследовательской деятельности 

филиала 

В 2016 году научно-исследовательская работа в Иркутском филиале 

традиционно проводилась по следующим основным направлениям: 

выполнение научных исследований по теме НИР филиала, подготовка 

научно-педагогических кадров, подготовка и проведение научных 

конференций и научно-методических семинаров, организация и руководство 

научно-исследовательской деятельностью студентов. 

 

3. Результаты научно-исследовательской работы 

 

3.1. Направления и темы НИР 

 

В отчетный период научные исследования сотрудников филиала 

осуществлялись в соответствии с запланированными и отраженными в 

перспективном плане НИР филиала основным направлением и  темами НИР.  

Вся научно-исследовательская деятельность сотрудников филиала в 

отчетном учебном году осуществлялась в соответствии с общей темой  НИР 

Филиала «01. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (согласно плану НИР 

РГУФКСМиТ) по инициативной теме «Развитие системы физкультурно-

спортивной ориентации детей и подростков в условиях Байкальского 

региона». 

Данная работа проводилась межкафедральным научным коллективом 

под руководством профессора кафедры ТиМ ФКиС Е.В. Воробьевой, д.п.н., 

доцента. Члены научного коллектива: Богданович Н.Г., Садовникова А.М., 

Гаськова Н.П., Кугно Э.Э., Григорьев А.А., Якимов К.В. 
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3.2. Повышение квалификации научно-педагогических и научных 

кадров 

 

Повышение научной и научно-педагогической квалификации 

традиционно осуществляется в филиале в следующих формах: 

- участие в научных конференциях и совещаниях; 

- организация и проведение секций в рамках научно-практических 

конференций; 

- курсы повышения научно-педагогической квалификации; 

- организация, проведение и участие в научно-методических 

семинарах. 

 

 

 

3.2.1. Участие в научных конференциях и совещаниях 

 

В 2016 году преподаватели и сотрудники Филиала приняли участие в 

работе: 

- 7-ми международных научно-практических конференциях в 

городах РФ (Москва, Краснодар, Тула, Иркутск) и зарубежных (Прага); 

- 1-м всероссийском семинаре-совещании (Иркутск); 

- 1-й межрегиональной научно-практической конференции 

(Москва,); 

- 1-й региональной конференции (Иркутск); 

- 1-й вузовской конференции (Иркутск); 

- 1-м мастер-классе (Иркутск); 

- 1-м круглом столе (Иркутск). 

 

 

 

3.2.3. Организация и проведение секций в рамках научно-

практических конференций и участие в работе круглых столов 

 

1. В 2016 году преподаватели и сотрудники Филиала выступили в 

качестве организаторов научно-практической конференции - IX Областной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая состоялась 22 

апреля 2016 г.   

В качестве членов оргкомитета и руководителей секций выступили: 

Е.В. Воробьева, Н.Г. Богданович, И.Н. Киселева, Э.Э. Кугно, О.В. Дулова, 

А.М. Садовникова, С.В. Боровских, А.А. Григорьев, Н.П. Гаськова. 
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2. Сотрудниками и преподавателями Филиала был организован и 

проведен Круглый стол на тему «Развитие системы физкультурно-

спортивной ориентации детей и подростков в условиях Байкальского 

региона» (12 мая 2016 г.). 

В качестве членов оргкомитета выступили Е.В. Воробьева и Н.Г. 

Богданович. 

3. В рамках Круглого стола профессором кафедры теоретико-

методических основ с курсом гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Н.Г. Богданович и старшим преподавателем той же кафедры, зав. 

НИ лабораторией  И.Н. Киселевой был подготовлен и проведен мастер-

класс на тему "Психологические факторы спортивного отбора". 

  

 

3.2.4. Обучение преподавателей Филиала на курсах повышения 

научно-педагогической квалификации 

 

В 2016 году 3 преподавателя и сотрудника Филиала прошли обучение 

по 4 программам семинаров и курсов повышения квалификации (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о повышении квалификации преподавателями Филиала 

в 2016 году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование программы 

курсов ПК и количество 

часов 

Организация Вид документа 

1. Воробьева 

Е.В. 

Курсы ПК «Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (главы 

местных администраций и 

руководителей организаций)», 

36 часов (30 мая – 03 июня 

2016 г.) 

ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности 

Иркутской области», г. 

Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№47/24 

2. Богданович 

Н.Г. 

Практический семинар 

«Государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности как инструмент 

оценки качества 

образовательных программ» 

15-16 февраля 2016 г. 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 

(на базе ИГУ, г. 

Иркутск) 

Сертификат 

№1502/532 

3. Богданович 

Н.Г. 

Обучающий курс «Новые 

требования Минобрнауки 

России к порядку проведения 

государственной итоговой 

аттестации в вузах. 

Размещение выпускных 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

Сертификат 

№203 



5 

 

квалификационных работ в 

ЭБС вуза и проверка на объем 

заимствований. Платформа 

ВКР-ВУЗ.РФ – комплексное 

решение от компании «Ай Пи 

Эр Медиа»», 2 час, 

дистанционное обучение 

4. Киселева И.Н. Курсы ПК «Формирование 

социальной компетентности 

обучающихся: профилактика 

отклоняющегося поведения», 

72 часа (10-20 окт. 2016 г.) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», г. 

Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№382404617012 

 

 

3.3. Организация и проведение научных мероприятий 

 

Одним из результатов научной деятельности филиала является 

регулярное проведение научных и научно-практических конференций, на 

которых научные коллективы, работающие по основным научным 

направлениям, докладывают о результатах исследований, обмениваются 

опытом.  

Всего за отчетный период были проведены следующие научные 

мероприятия: 

3.3.1. Региональный уровень: 

3.3.1.1. IX Областная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых: «Актуальные 

проблемы физического воспитания и физкультурного образования в 

Восточной Сибири» состоялась 22 апреля 2016 года. 

Организатором конференции был Иркутский филиал РГУФКСМиТ. 

Всего в работе конференции очное и заочное участие приняли более 

300 человек, из них: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 

ВУЗов, тренеры, преподаватели высшего и среднего профессионального 

образования; сотрудники медицинских учреждений; представители органов 

государственной власти и местного самоуправления; руководители и 

представители организаций (спортивные, общественные, медико-

профилактические и пр.) из городов Российской Федерации (Москва, Калуга, 

Сургут, Тула, Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово и 

Шелехов), а также из городов Украины (Днепропетровск и Запорожье).  

Все поступившие статьи и доклады от очных и заочных участников 

конференции были проверены на оригинальность и опубликованы в 

электронном сборнике материалов IX Областной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: «Актуальные 

проблемы физического воспитания и физкультурного образования в 

Восточной Сибири» в 2-х томах, который был размещен на сайте Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ. 
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Конференция была организована и проведена силами студенческого 

совета НИРС с привлечением ППС Филиала в качестве руководителей 

секций.  

 

3.3.1.2. Круглый стол «Развитие системы физкультурно-

спортивной ориентации детей и подростков в условиях Байкальского 

региона», организованный научным коллективом Филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске, был 

проведен 12 мая 2016 г.  

В работе круглого стола приняло участие более 30 человек из таких 

городов как, Иркутск, Ангарск, Братск и Шелехов, из них: тренеры и 

руководители детско-юношеских спортивных школ и спортивных центров, 

преподаватели ГУОР; преподаватели ВУЗов; сотрудники медицинских 

центров; представители общественных организаций сферы ФКиС, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления.  

В качестве ведущего круглого стола выступила Богданович Н. Г., 

заместитель директора Иркутского филиала РГУФКСМиТ по научно-

исследовательской работе, кандидат психологических наук, доцент.  

На круглом столе обсуждались следующие вопросы:  

Основные направления физкультурно-спортивной ориентации 

детей и подростков: отечественный и зарубежный опыт 

Выступление по вопросу 

Директор Иркутского филиала РГУФКСМиТ, профессор кафедры 

теоретико-методических основ физической культуры и спорта с курсом 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, доктор педагогических 

наук, доцент Елена Владимировна Воробьева 

Выступление на тему «О разработке концепции подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации» 

Инструктор-методист организационно-методического управления 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» по 

Сибирскому Федеральному округу, Директор ОГКУ «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» 

Наталья Сергеевна Кривошеева 

Отбор и ориентация спортсменов на современном этапе 

Выступление по вопросу 

Доцент кафедры спортивных дисциплин Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Александр Алексеевич Григорьев 

Технологии физкультурно-спортивной ориентации  

Выступление на тему «Педагогические технологии спортивного 

отбора» 
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Доцент кафедры спортивных дисциплин Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Александр Алексеевич Григорьев 

Выступление на тему «Технология ориентации и отбора детей и 

подростков к спортивно-двигательной деятельности со сложной 

координационной структурой движений на основе спортивно-

прикладной гимнастики» 

Заведующий кафедрой физического воспитания Евразийского 

лингвистического института в г. Иркутске – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

лингвистический университет», кандидат педагогических наук, доцент 

Вадим Альбертович Горбунов  

Выступление на тему «Морфо-функциональные аспекты 

физкультурно-спортивной ориентации» 

Доцент кафедры естественных наук с курсом медико-биологических 

дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ, кандидат медицинских наук, 

доцент Наталья Павловна Гаськова 

Организационные основы подготовки и отбора спортивного 

резерва 

Выступление по вопросу 

И.О. заведующего кафедрой теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, кандидат экономических наук Светлана 

Вячеславовна Боровских 

По результатам Круглого стола все участники поддержали 

актуальность и значимость для Иркутской области темы научно-

исследовательской работы, избранной научным коллективом Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ для исследования.  

3.3.1.3. Мастер-класс «Психологические факторы спортивного 

отбора», проведенный в рамках круглого стола (12 мая 2016 г.). Мастер-

класс провели: зам. директора по НИР кандидат психологических наук, 

доцент Н. Г. Богданович и зав. НИ лаборатории Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ, ст. преподаватель кафедры теоретико-методических основ 

физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин И. Н. Киселева.  

3.3.1.4. Межвузовский конкурс на лучший буклет на   иностранном 

языке (анлийском) "Healthy Lifestyle" среди студентов  Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ , ИрГАУ, ИГМУ, ИрНИТУ, в рамках изучения 

дисциплины «Иностранный язык». 

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических 

основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, к.фил.н., доцентом А.В. Анненковой. 
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Конкурс проходил  10-12 декабря 2016 года. В проведении конкурса 

приняли участие 59 студентов 1 курса очной и заочной форма обучения 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Иркутского государственного аграрного 

университета, Иркутского государственного медицинского университета, 

Иркутского научно-исследовательского технического университета и 

Забайкальского аграрного университета. 

Студенты с помощью специальной программы создавали буклеты, 

посвященные здоровому образу жизни и размещали их на сайте 

http://pchela.irsau.ru в течение 10 дней. 

Жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом 

ГСЭД Иркутского филиала РГУФКСМиТ Анненкова А.В., старший 

преподаватель  кафедры иностранных языков ИрГАУ Амосова Т.В., доцент 

кафедры ЕН с курсом МБД Иркутского филиала РГУФКСМиТ Гаськова 

Н.П., методист по УМР ЦЗО ИрГАУ Куйдин А.А., оценивало работы с 

позиций дизайнерского решения и стиля, владения английским языком и 

полноты раскрытия темы. 

По итогам конкурса: 

1 место заняла работа студентки 1 курса ИРМУ Мыльниковой 

Светланы 

2 место поделили работы: студентки 1 курса Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Киселевой Кристины, студентки 1 курса ИГМУ  Рагулиной 

Софьи и студентки 1 курса ИрНИТУ Леоновой Людмилы. 

3 место поделили работы: студентки 1 курса ИрНИТУ Елиной Евгении, 

студента 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Слепченко Александра и 

студентки 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Шевцовой Анны. 

Также были определены победители в различных номинациях. 

В номинации «Лучший дизайн» победила студент Иркутского филиала 

Наваренко Константин. 

В номинации за оригинальный и стильный дизайн были отмечены 

грамотами 4 студента: Мишекова Р. (ИГМУ), Бутуева Н. (ИГМУ), Ступин А. 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ), Бутырин В. (Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

За основательный подход и разработку темы были награждены 

грамотами 5 студентов: Приземина А. (ИрГАУ), Абдуллоева М. (ИГМУ), 

Бокова Ю. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ), Фролов А. (Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ), Романова В. (ИГМУ). 

Студентка 1 курса ИГМУ Лукьянова Виктория награждена за 

убедительный буклет о вреде курения. 

 

3.3.2. Вузовские мероприятия: 

- Конференция «Из опыта работы НИРС: старший курс - первому» 

состоялась 1 декабря 2016 г. Конференция была организована и проведена 

силами студенческого Совета НИРС под руководством зав. НИ лаборатории 

http://pchela.irsau.ru/
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И.Н. Киселевой. Всего в работе конференции приняло участие 26 студентов 

1-4 курсов очной формы обучения. 

- Конкурсы: 

2-я Вузовская студенческая интеллектуально-детективная схватка 

«Игра теней» (1 февраля 2016 г.) была организована и проведена 

выпускницей Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Федоровой 

Мариной Андреевной, старшим преподавателем  кафедры ТМО ФКиС  

Киселевой Ириной Николаевной и членами Студенческого Совета по НИРС  

(Гончарук Алина, Сивашкина Анастасия, Хлыстов Андрей, Ольховой Илья). 

В игре приняли участие 25 студентов Филиала (4 команды 1-4 курсов) и 5 

студентов ГУОР г. Иркутска. Победителями стала команда 4 курса (Диплом 1 

степени), призерами – команда 2 курса (Диплом 2 степени) и команда 3 курса 

(Диплом 3 степени). 

Конкурс на лучший проект новой физкультурно-спортивной 

организации студентов 1 и 2 курса очной формы обучения Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ. Конкурс состоялся 8 июня 2016 г., участие в 

конкурсе приняли 15 студентов 1-3 курсов. По результатам конкурса 1 место 

заняли студентки 2 курса Якушева В. и Кузьменко Е. с проектом «Грация»; 2 

место – студентка 1 курса А.Гирякова с проектом «Школа Ли»; 3 место 

разделили студенты 2 курса Авдеев А. и Абдулаев Р. с проектом «Шанс-

арена» и студент 1 курса А. Некрасов с проектом «ТТ».  

Конкурс был организован и.о. заведующего кафедрой теоретико-

методических основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, к. э. н. Светланой Вячеславовной 

Боровских. 

Конкурс на лучшую презентацию об избранном виде спорта на 

английском языке студентов 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ. 

Конкурс прошел 24 июня 2016 г., всего в конкурсе приняло участие 10 

студентов 1 курса очной формы обучения. 1 место заняла работа студента А. 

Тюрюмина, 2-е место – работа студентки А. Большедворской, 3 место 

разделили работы студентов А. Гиряковой и Д. Новикова.  

Конкурс был организован доцентом кафедры теоретико-методических 

основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, к.фил.н., доцентом А.В. Анненковой. 

Конкурс на лучший проект научно-исследовательской работы 

среди студентов 2 курса очной формы обучения Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ, в рамках изучения дисциплин «Научно-методическая 

деятельность» и «Теория и методика физической культуры».  

Конкурс был организован профессором кафедры теоретико-

методических основ физической культуры и спорта с курсом гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, к.психол.н., доцентом Н.Г. Богданович 

и ст. преподавателем кафедры спортивных дисциплин Н.А. Зыбайло.  
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Конкурс был проведен 20 декабря 2016 г., в конкурсе приняло участие 

6 студентов 2 курса очной формы обучения, представивших проекты научно-

исследовательской работы по различной тематике.  

Все проекты были оценены жюри, в которое вошли и студенты-

участники конкурса.  

По результатам защит проектов Диплом 1 степени получила А. 

Гирякова за исследовательский проект на тему: «Особенности Я-концепции 

пловцов 16-18 лет с разной успешностью спортивной деятельности».  

Диплом 2 степени получила В. Беловодов за исследовательский проект 

на тему «Специальная  физическая подготовка волейболистов 15-16 лет». 

Диплом 3 степени получил И. Зарубин за исследовательский проект на 

тему «Методика лечебного массажа для профилактики нарушений осанки у 

детей младшего школьного возраста, занимающихся греко-римской 

борьбой». 

 

 

3.4. Научные публикации 

 

Сборники работ:   

В 2016 году был опубликован электронный сборник в 2-х томах 

материалов IX Областной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая 

состоялась (22 апреля 2016 г.):  

Выходные данные сборника конференции: 

Актуальные проблемы физического воспитания и физкультурного 

образования в Восточной Сибири: Материалы IX Областной научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых (22 апреля 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2016. – Т. 1. – 212 с. – Режим доступа: 

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%8

3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-

2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_1.pdf 

Актуальные проблемы физического воспитания и физкультурного 

образования в Восточной Сибири: Материалы IX Областной научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых (22 апреля 2016 г.) [Электронный ресурс]. – Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2016. – Т. 2. – 152 с. – Режим доступа: 

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%8

3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-

2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%

20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_2.pdf 

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_1.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_1.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_1.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_1.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_2.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_2.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_2.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%202016-2017%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/sbornik%20npk_22%20aprelya%202016_t_2.pdf
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Монографии:  

В 2016 году опубликована 1 монография: 

- Воробьева Е.В. Планирование подготовки боксеров на тренировочном 

этапе в годичном цикле: Монография / Е.В. Воробьева, А.И. Казимиренко, 

З.И. Бутаев. — Иркутск: Издательство ООО "Мегапринт", 2016. — 96 с. (6 

п.л.) 

 

Результативность НИР по публикациям учебников и учебно-

методических пособий за отчетный год по кафедрам и в целом по Филиалу 

приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Результативность НИР за 2016  год по показателю количества  

учебно-методических работ 
 

Кафедра 

Учебники и учебные пособия 

Всего В том числе с грифом 

УМО 

К-во Объем в 

п.л. 

К-во Объем в 

п.л. 

Кафедра теоретико-методических 

основ ФКиС с курсом ГСЭД 

1 8,25 - - 

Кафедра естественных наук с 

курсом медико-биологических 

дисциплин 

2 12,2 - - 

Кафедра спортивных дисциплин 2 12,15 - - 

Всего по Филиалу 5 32,6 - - 

 

 

Статьи и тезисы:  

Результативность НИР за 2016 год кафедр и филиала в целом по 

показателю количества научных публикаций приведена в таблице 3. 

 

За отчетный год всего по филиалу было опубликовано 60 статей и 

тезисов (объемом 15,335 п.л.), из них: 

- 2 работы (статья и тезисы) опубликованы в зарубежных изданиях 

(0,35 п.л.);  

- 58 статей и тезисов  (14,985  п.л.) опубликовано в прочих российских 

изданиях (журналах, сборниках материалов), в том числе: 

- 4 статьи (1,41 п.л.) опубликовано в журналах перечня ВАК; 

- 8 статей и тезисов (2,41 п.л) – в журналах списка РИНЦ. 

 

 

 

 



12 

 

Таблица 3 

Результативность НИР филиала в 2016 году по показателю количества 

научных публикаций 

 

3.5. Участие сотрудников филиала в грантах, конкурсах 

 

За отчетный период (2016 г.) сотрудники Филиала не принимали 

участия в грантах и конкурсах.  

 

 

4. Научно-исследовательская деятельность студентов 

 

Основные направления НИРС: научная работа студентов является 

неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных 

специалистов. НИРС в Иркутском филиале РГУФКСМиТ традиционно 

реализуется по следующим основным направлениям: 

- работа в научной лаборатории, проблемных группах; 

- организация деятельности студенческого научного общества Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ; 

- участие в научно-исследовательских работах по тематике НИР филиала; 

- написание курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих 

элементы научного исследования; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- выступление с докладами и сообщениями на научно-исследовательских и 

научно-практических конференциях, проводимых в филиале и в других 

вузах; 

- подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

- издание сборников научных работ студентов Филиала; 

 

 

Кафедра 

 

Всего научных 

публикаций 

Статьи  Тезисы 

Зарубежны

е издания 

Российские издания Зарубеж

н.издани

я 

Российс. 

издания всего в т.ч. из 

перечня 

ВАК 

ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

 32 

(5 в РИНЦ) 

( 8,88 п.л.) 

- 12 

(4 в РИНЦ) 

( 4,36 п.л.) 

1 

(0,6 п.л.) 

- 20 

(1 в РИНЦ) 

(4,52 п.л.) 

ЕН с курсом 

МБД 

15 

(3,865 п.л.) 

1 

(0,23) 

5 

(1 в РИНЦ) 

(1,655 п.л.) 

1 (РИНЦ) 

(0,3 п.л.) 

- 9 

(1,98 п.л.) 

СД 13 

(2 в РИНЦ) 

( 2,59 п.л.) 

- 3 

(2 в РИНЦ) 

(0,91 п.л.) 

2 (РИНЦ) 

(0,51 п.л.) 

1 

(0,12 

п.л.) 

9  

(1,56 п.л.) 

Всего по 

филиалу 

60 

(8 в РИНЦ) 

(15,335 п.л.) 

1  

( 0,23 п.л.) 

20 

(7 в РИНЦ) 

(6,925 п.л.) 

4 

(3 в РИНЦ) 

(1,41 п.л.) 

1 

(0,12 

п.л.) 

38 

(1 в РИНЦ) 

(8,06 п.л.) 
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-  осуществление связи с деканатами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями других вузов страны. 

Общее количество студентов очной, заочной форм обучения и 

профессиональной переподготовки, участвующих в НИРС в 2016 году 

составило 168 чел. (см. таблица 5).  

В составе Студенческого Совета НИРС в отчетном учебном году 

работало 11 студентов  1-4 курсов.  

 

4.1. Защита выпускных квалификационных работ студентов 

 

Защита выпускных квалификационных работ (ВКР) проводилась по 

очной и заочной формам обучения с 22 июня по 25 июня 2016 года и по 

программам профессиональной переподготовки с 27 июня по 29 июня 2016 

года включительно. Защиту ВКР прошли 117 студентов, в том числе: 29 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 49.01.03 

«Физическая культура» и 88 студентов заочной формы обучения (28 - по 

специальности 032101.65 «Физическая культура и спорт», 38 – по 

направлению 49.01.03 «Физическая культура», 22 – по направлению 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)»), а также 51 слушатель программ 

профессиональной переподготовки (41 – по программе «Тренер – 

преподаватель по избранному виду спорта» и 10 – по программе «Лечебная 

физическая культура»). 

Анализ тематики выпускных квалификационных работ указывает  на их 

соответствие специальности и направлениям подготовки. Все 

представленные к защите выпускные квалификационные работы 

соответствовали  требованиям, предъявляемым к ВКР Государственным 

образовательным стандартом по специальности 032101.65 «Физическая 

культура и спорт» и Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки: 49.03.01 

Физическая культура (уровень бакалавриата) и 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата).  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ полностью 

соответствовала рекомендуемым нормам и обеспечивала студентам 

возможность в спокойной и доброжелательной обстановке изложить 

содержание работы и ответить на вопросы, заданные комиссией. 

Оценка выпускных квалификационных работ осуществлялась по 

следующим критериям: соответствие темы работы профилю специальности; 

соответствие структуры, содержания и оформления работы требованиям ГОС 

и ФГОС ВО; актуальность выбора темы и правильное формулирование 

основных методологических характеристик исследования (цели, объекта, 

предмета, гипотезы и т.д.); использование статистических методов при 
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обработке материалов исследования; практическая и теоретическая 

значимость работы; качество представления содержания работы на защите 

(умение выпускника в своем выступлении на защите кратко, ясно, грамотно, 

логически последовательно изложить основные результаты и выводы 

исследования). 

Анализ результатов оценки выпускных квалификационных работ 

позволяет заключить, что представленные на защиту работы отличались 

исследовательским характером, разнообразием тематики, актуальностью, 

теоретической и практической значимостью. В целом студенты при 

выполнении и защите выпускных квалификационных работ 

продемонстрировали свою подготовленность к научно-исследовательской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, а также в сфере 

менеджмента физической культуры и спорта и проявили:  

- способность избирать для исследования актуальные и имеющие 

практическое значение темы исследования; 

- способность к выделению и грамотному обоснованию актуальности 

проблемы и методологических характеристик исследования;  

- умение выбирать и применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования;  

- умение правильно планировать эксперимент, адекватным образом 

обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследования.  

Многие работы в своем содержании имеют приложения, практически 

во всех работах имеются таблицы и рисунки (графики, диаграммы, схемы). 

При защите использовались мультимедийные средства – все выпускные 

квалификационные работы студентов сопровождались презентационными 

мультимедиа-приложениями.   

Большая часть работ содержит рекомендации и предложения по 

практической реализации результатов исследования, что также отражает 

подготовленность выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности в качестве специалиста по физической культуре и спорту.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала 

специальности и специализации выпускников и отражала следующие 

актуальные направления научно-исследовательской деятельности:  

проблемы повышения качества и совершенствования тренировочного 

процесса спортсменов разных возрастных групп в различных видах спорта. 

Высокой оценки заслужили выпускные квалификационные работы 

следующих студентов: очной формы обучения: Е.О. Веденеевой, К.К. 

Виньковской, Л.К. Ереминой, И.А. Коробейникова, А.А. Малевина, А.С. 

Манжигеевой, М.В. Машнева, С.А. Михайлова, С.С. Пещальниковой, С.В. 

Рафутдинова, Н.В. Шуняевой; заочной формы обучения: Е.А. Сиростанова, 

А.Д. Щербакова, Л.Е. Малышевой, Д.М. Кихтенко, Н.А. Коновалова, Э.И. 

Нафцигера, Ю.Ю. Татарченко; А.И. Зайцева, Н.А. Любославского; Л.С. 

Кузнецовой, Н.И. Курлюка, Ю.Н. Новиковой, О.А. Подшивалова, Ю.М. 
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Шульги, Р.С. Иванова; а также выпускные квалификационные работц 

следующих слушателей профессиональной переподготовки: О.С. Гоголевой 

(на примере конного спорта); Д.А. Галина, В.Г. Фомина (на примере 

футбола), В.Ю. Майданникова (на примере уличного футбола); Ю.М. 

Шульги (на примере спортивных танцев) А.И. Юферевой (на примере 

художественной гимнастики), И.А. Чанчикова (на примере армейского 

рукопашного боя), С.Н. Писаренко (на примере лыжных гонок); 

‒ вопросы применения специализированных средств для контроля 

нагрузок, восстановления и предотвращения травм. Высокую оценку 

заслужили выпускные квалификационные работы следующих студентов: 

В.В. Колосницына, М.П. Полетаева, С.В. Теслевой; а также в работе 

слушателя профессиональной переподготовки И.В. Киргизовой на высоком 

уровне была раскрыта проблема восстановления функционального состояния 

юных спортсменов (на примере пауэрлифтинга); 

‒ психологические аспекты совершенствования тренировочного 

процесса в различных видах спорта. Высокой оценки заслужили выпускные 

квалификационные работы следующих студентов: очной формы обучения А. 

М. Гончарук; Ю.А. Семенченко, Л.В. Соколова; заочной формы обучения: 

С.Л. Рудых; П.В. Тюрина, Ю.И. Шалькевич, А.И. Шкляр;  а также выпускные 

квалификационные работы следующих слушателей профессиональной 

переподготовки: А.А. Жеребцовой, М.В. Комогорцевой, (на примере 

спортивных танцев), О.М. Сурковой, О.Д. Слободянюк (на примере конного 

спорта); Е.С. Бровкиной (на примере тхэквондо); И.С. Кирюшкина (на 

примере армейского рукопашного боя) М.А. Кузакова (на примере 

рукопашного боя), В.И. Пузыревой (на примере силовых видов спорта); 

‒ повышения качества системы физического воспитания детей и 

подростков. Высокую оценку заслужили выпускные квалификационные 

работы следующих студентов заочной формы обучения: Е.Н. Боровенская, 

Т.В. Лузгина; У.В. Васильевой, Т.И, Цындякиной; 

‒ педагогические аспекты воспитательной работы на занятиях 

физической культуры был рассмотрен в выпускных работах слушателей 

профессиональной переподготовки Н.А. Глоба, В.Ю. Мисниковой, 

заслуживших высокую оценку;  

‒ проблема совершенствования системы физического воспитания 

военнослужащих была раскрыта в высоко оцененной выпускной работе 

слушателя профессиональной переподготовки Р.Ю. Степура;  

‒ процесс военно-патриотического воспитания посредством 

внеурочных занятий физической культурой раскрыт в работе студентки 

заочной формы обучения, получившей высокую оценку – А.А. Макаровой; 

‒ вопросы разработки методик и программ оздоровительной 

физической культуры и реабилитации для различных возрастных категорий 

населения. Высокую оценку получили выпускные работы слушателей 
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профессиональной переподготовки Е.И. Осенковой, Л.Г. Смагиной, И.А. 

Селиверстовой; 

‒ проблемы повышения качества занятий оздоровительной 

физической культурой с детьми, взрослыми и пожилыми лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. Высокую оценку заслужили выпускные 

квалификационные работы следующих студентов: Л.В. Верницкой, И.Н. 

Кучер, В.В. Логвановой, А.В. Наумова, С.В. Саверской, А.С. Терещенко, 

А.М. Тихомировой; 

‒ вопросы влияния занятий оздоровительной физической культурой 

на психическое состояние занимающихся. Высокую оценку заслужили 

выпускные квалификационные работы следующих студентов заочной формы 

обучения: О.А. Мишиной, А.В. Покатило;   

‒ вопрос влияния занятий оздоровительной физической культурой на 

социально-психологическую адаптацию школьников с легкой умственной 

отсталостью на высоком уровне раскрыт в выпускной квалификационной 

работе Д.О. Поповой;   

‒ различные аспекты медико-биологического сопровождения 

процесса спортивной подготовки. Высокую оценку заслужили выпускные 

квалификационные работы следующих студентов очной формы обучения: 

А.А. Каптурова, Е.В. Юхимчук;  

‒ проблема совершенствования специальной физической подготовки 

детей с нарушением интеллекта к Специальной олимпиаде России на 

высоком уровне раскрыта в выпускной квалификационной работе студентки 

Г.С. Курносовой; 

‒ проблема спортивного туризма была на высоком уровне раскрыта в 

работах студентов заочной формы обучения Е.В. Рукосуевой и Д.В. 

Шохиревой; 

‒ различные аспекты повышения эффективности менеджмента 

физкультурно-спортивных организаций. Высокую оценку заслужили 

выпускные квалификационные работы студентки очной формы обучения: 

Ю.В. Никоновой и студента заочной формы обучения Н.В. Удовенко, а также 

слушателя профессиональной переподготовки И.И. Силаева; 

‒ проблемы разработки программ развития физической культуры и 

спорта на территории Иркутской области были на высоком уровне раскрыты 

в работах студентов заочной формы обучения П.М. Кузьмина (на примере 

хоккея с шайбой), В.Н. Рутку (на примере национальных видов спорта); а 

также в работах слушателей профессиональной переподготовки Н.С. 

Кривошеевой (на примере подготовки спортивного резерва), С.В. Антонова и 

Р.С. Осенкова (на примере физкультурно-массовой работы по месту 

жительства), Т.А. Уколовой (на примере конного спорта), А.Б. Распопина (на 

примере самбо). 

Кроме того, высокой оценки заслужили работы следующих слушателей 

профессиональной переподготовки: 
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- С. С. Абросовой, рассматривавшей влияние комплексов 

оздоровительных упражнений на физическое здоровье женщин среднего 

возраста; 

- А. А. Бардашова, раскрывшего проблемы физической реабилитации 

детей с нарушениями осанки средствами водных видов гимнастики; 

- А. В. Литвинцева, изучавшего влияние тренировки кардио-

респираторной системы на композицию тела у лиц с избыточным весом, 

занимающихся в сайкл-классе; 

- Е. А. Мочаловой, исследовавшей повышение уровня физического 

здоровья женщин средствами фитнес-аэробики; 

- Н. В. Худяевой, представившей работу о коррекции плоскостопия 

средствами лечебной физической культуры у детей с нарушениями 

интеллекта. 

Комиссия считает, что вышеперечисленные студенты и слушатели 

профессиональной переподготовки представили наиболее интересные и 

содержательные в научном плане выпускные квалификационные работы. В 

этих работах глубоко проанализированы литературные источники по теме 

исследования, использованы адекватные методы исследования. Эти работы 

хорошо структурированы и имеют определенную теоретическую и 

практическую значимость. 

В качестве наиболее интересных и содержательных в научном плане, а 

также по качеству защиты, комиссия особо отметила работы следующих 

студентов: Ю.В. Никоновой (научный руководитель Н.Г. Богданович), Е.О. 

Веденеевой (научный руководитель С.Н. Мешечек), Е.Н. Боровенской 

(научный руководитель Т.А. Большакова), В.Н. Рутку (научный 

руководитель И.Н. Киселева), Подшивалова (научный руководитель Н.П. 

Гаськова), А.И. Шкляр (научный руководитель Н.Г. Богданович), а также 

слушателей профессиональной переподготовки: Н.С. Кривошеевой (научный 

руководитель Э.Э. Кугно), С.В. Антонова (научный руководитель А.Г. 

Ширшиков), Т.А. Уколовой (научный руководитель А.Г. Ширшиков), А.А. 

Жеребцовой (научный руководитель Н.Г. Богданович), Е.С. Бровкиной 

(научный руководитель Н.Г. Богданович),  А.И. Юферевой (научный 

руководитель Е.В. Воробьева), С.Н. Писаренко (научный руководитель Е.В. 

Воробьева).  

Материалы из всех указанных студенческих работ Государственная 

экзаменационная комиссия рекомендует к публикации в виде журнальных 

статей и тезисов конференций. 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по кафедрам 

Филиала представлены в таблицах 4а, 4б и 4в. 
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Таблица 4а 

Итоги защит выпускных квалификационных работ выпускников 

2016 года по очной и заочной формам обучения направлений подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» и по специальности 032101.65 

«Физическая культура и спорт» 
Кафедра 

 

 

Очное отделение  Заочное отделение (бакалавры) Заочное отделение 

(специалисты) 

Всего  

 

Оценка за защиту 

(к-во/ %) 

Всего  

 

Оценка 

(к-во/%) 

Всего  

 

Оценка 

(к-во/%) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД 

8 7/ 

87,5 

 

0 

 

1/ 

12,5 

 

12 6/50 3/25 3/25 11 6/ 

54,5 

2/ 

18,2 

3/ 

27,3 

ЕН с 

курсом 

МБД 

4 4/ 

100 

0 0 8 3/ 

37,5 

5/ 

62,5 

0 6 3/50 3/50 0 

СД 16 6/ 

37,5 

 

7/ 

43,7

5 

3/ 

18,7

5 

18 8/ 

44,4 

7/ 

38,9 

3/ 

16,7 

11 3/ 

27,3 

2/ 

18,2 

6/ 

54,5 

Всего 28 17/ 

60,7 

7/ 

25 

4/ 

14,3 

38 17/ 

44,7 

15/ 

39,5 

6/ 

15,8 

28 12/ 

42,9 

7/ 

25 

9/ 

32,1 

 

 

 

 

 

Таблица 4б 

Итоги защит выпускных квалификационных работ выпускников 

2016 года по очной и заочной формам обучения направления подготовки 

49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)»  

 
Кафедра 

 

 

Заочное отделение (бакалавры) 

Всего  

 

Оценка 

(к-во/%) 

«5» «4» «3» 

ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 

4 3/75 0 1/25 

ЕН с курсом МБД 17 10/58,8 6/35,3 1/5,9 

СД 1 1/100 0 0 

Всего 22 14/63,6 6/27,3 2/9,1 
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Таблица 4в 

Итоги защит выпускных квалификационных работ  

выпускников 2016 года по программам профессиональной 

переподготовки 
Кафедра 

 

 

Программа «Тренер-преподаватель» Программа  «Лечебная физическая 

культура» 

Всего  

 

Оценка за защиту (к-во/ %) Всего  

 

Оценка 

(к-во/%) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

22 16/72,7 

 

6/27,3 

 

0 

 

2 0 2/100 0 

ЕН с курсом 

МБД 

3 3/100 0 0 8 5/62,5 2/25 1/12,5 

СД 16 10/62,5 6/37,5 0 0 0 0 0 

Всего 41 29/70,7 12/29,3 0 10 5/50 4/40 1/10 

 

 

4.2. Организация и проведение студенческих мероприятий 

 

Студенческие научные конференции и семинары: в отчетном году на 

базе филиала была организованы и проведены: 

- IX Областная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая состоялась 22 

апреля 2016 г. Организация и проведение конференции осуществлялось 

силами студенческого совета НИРС.  

Всего в работе конференции очное и заочное участие приняли более 

300 человек, из них: студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели 

ВУЗов, тренеры, преподаватели высшего и среднего профессионального 

образования; сотрудники медицинских учреждений; представители органов 

государственной власти и местного самоуправления; руководители и 

представители организаций (спортивные, общественные, медико-

профилактические и пр.) из городов Российской Федерации (Москва, Калуга, 

Сургут, Тула, Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово и 

Шелехов), а также из городов Украины (Днепропетровск и Запорожье).  

Всего на конференции было заслушано 72 доклада, из них: на 

пленарном заседании - 6 докладов, на секционных заседаниях - 66 докладов.  

В составе конференции работало 5 секций, руководство и 

организацию каждой из которых осуществляли руководители секции 

(преподаватели Филиала), председатели и секретари (студенты Филиала, 

члены студенческого совета НИРС).   

Секция I. Актуальные проблемы совершенствования физического 

воспитания детей, студенческой молодежи и взрослого населения. 
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Соруководители секции: заведующий кафедрой спортивных дисциплин 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ, кандидат педагогических наук Эдуард 

Эдуардович Кугно и заместитель директора по научно-методической работе 

ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, кандидат педагогических наук Оксана 

Викторовна Дулова.  

Председатель: Александр Каптуров, член совета НИРС, студент 4 

курса. Секретарь: Анастасия Сивашкина, член совета НИРС, студентка 3 

курса.  

Секция II. Современные тенденции теории и методики 

тренировочного процесса спортсменов разной квалификации. Проблемы 

и перспективы физкультурно-спортивной ориентации детей и 

подростков. Руководитель секции: доцент кафедры спортивных дисциплин 

Александр Алексеевич Григорьев. 

Председатель: Илья Ольховой, член совета НИРС, студент 3 курса.  

Секретарь: Александра Гирякова, член совета НИРС, студентка 1 

курса.  

Секция III. Медико-биологические аспекты развития физической 

культуры и спорта.  

Руководитель секции: Заведующий кафедрой естественных наук с 

курсом медико-биологических дисциплин, кандидат биологических наук, 

доцент Алевтина Михайловна Садовникова. 

Председатель: Роман Бидненко, студент 2 курса, член совета НИРС.  

Секретарь: Анна Большедворская, студентка 1 курса член совета 

НИРС.  

Секция IV. Социально-экономические и психолого-педагогические 

аспекты развития физической культуры и спорта.  

Соруководители секции: профессор кафедры теоретико-методических 

основ ФКиС с курсом гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

кандидат психологических наук, доцент Наталья Генриховна Богданович и 

и.о. заведующего кафедрой теоретико-методических основ ФКиС с курсом 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат 

экономических наук Светлана Вячеславовна Боровских.  

Председатель: Артём Лукьянов, член совета НИРС, студент 3 курса.  

Секретарь: Антон Некрасов, член совета НИРС, студент 1 курса 

Секция V. Адаптивная физическая культура как фактор 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Руководитель секции: Доцент кафедры естественных наук с курсом 

медико-биологических дисциплин, кандидат медицинских наук, доцент 

Наталья Павловна Гаськова.  

Председатель: Дмитрий Чупров, член совета НИРС студент 3 курса.  

Секретарь: Анна Беккер, член совета НИРС, студентка 2 курса 

Всего в конференции участвовало 42 студента Филиала, все участники 

получили Сертификаты, а 14 студентов, принявших участие в организации и 
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проведении конференции, получили Грамоты от директора Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ.  

По итогам работы секций 7 студентов Филиала, выступавших с 

докладами, получили дипломы  I, II и III степени.  

Дипломы первой степени: 

1. Васьковский Роман Анатольевич (магистрант Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ, г. Иркутск) 

2.Худяева Наталья Владимировна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

3. Верницкая Людмила Викторовна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

4. Гирякова Александра Владимировна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

Дипломы второй степени: 

1. Гончарук Алина Михайловна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

Дипломы третьей степени получили: 

1. Попова Дарья Олеговна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

2. Круглова Оксана Анатольевна (г. Иркутск, Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

 

- Акция среди профессиональных образовательных организаций г. 

Иркутска «Мое здоровье сегодня – это мое будущее завтра!» (12 мая 2016 

г.). В проведении акции приняли участие студенты 2 и 1 курсов: Р. Бидненко 

и А. Гирякова. За качественную организацию и проведение данной акции 

данные студенты были награждены Благодарственными письмами Директора 

ОГКУ «Центр профилактики наркомании».   

 

- Вузовская конференция «Из опыта работы НИРС: старший курс - 

первому» состоялась 1 декабря 2016 г. Конференция была организована и 

проведена силами студенческого Совета НИРС под руководством зав. НИ 

лаборатории И.Н. Киселевой. Всего в работе конференции приняло участие 

26 студентов 1-4 курсов очной формы обучения. 

 

 

4.3. Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах:  

Всероссийский уровень: 

Всероссийские соревнования «Человеческий фактор»: 3 студента 3-

4 курсов (Гончарук А.М., Каптуров А.А., Манжигеева А.С.) приняли участие 

в первом этапе Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» (28 
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января 2016 г.), прошедших на базе Главного управления МЧС России по 

Иркутской области, и заняли 4-е место среди 10 команд ВУЗов и техникумов 

Иркутской области.  

Соревнования были организованы МЧС России в целях содействия 

обучению молодежи оказанию психологической поддержки и первой 

помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению 

теоретических знаний и практических умений по оказанию психологической 

поддержки и первой помощи среди команд образовательных организаций 

высшего образования, среднего профессионального образования и 

общественных молодежных объединений. 

Областной уровень: 

Межвузовский конкурс на лучший буклет на   иностранном языке 

(анлийском) "Healthy Lifestyle" среди студентов  Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ , ИрГАУ, ИГМУ, ИрНИТУ, в рамках изучения 

дисциплины «Иностранный язык». 

Конкурс был проведен  10-12 декабря 2016 года. В проведении 

конкурса приняли участие 59 студентов 1 курса очной и заочной форма 

обучения Иркутского филиала РГУФКСМиТ, Иркутского государственного 

аграрного университета, Иркутского государственного медицинского 

университета, Иркутского научно-исследовательского технического 

университета и Забайкальского аграрного университета. 

Студенты с помощью специальной программы создавали буклеты, 

посвященные здоровому образу жизни и размещали их на сайте 

http://pchela.irsau.ru в течение 10 дней. 

Жюри, в состав которого вошли: доцент кафедры ТМО ФКиС с курсом 

ГСЭД Иркутского филиала РГУФКСМиТ Анненкова А.В., старший 

преподаватель  кафедры иностранных языков ИрГАУ Амосова Т.В., доцент 

кафедры ЕН с курсом МБД Иркутского филиала РГУФКСМиТ Гаськова 

Н.П., методист по УМР ЦЗО ИрГАУ Куйдин А.А., оценивало работы с 

позиций дизайнерского решения и стиля, владения английским языком и 

полноты раскрытия темы. 

По итогам конкурса: 

1 место заняла работа студентки 1 курса ИРМУ Мыльниковой 

Светланы 

2 место поделили работы: студентки 1 курса Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ Киселевой Кристины, студентки 1 курса ИГМУ  Рагулиной 

Софьи и студентки 1 курса ИрНИТУ Леоновой Людмилы. 

3 место поделили работы: студентки 1 курса ИрНИТУ Елиной Евгении, 

студента 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Слепченко Александра и 

студентки 1 курса Иркутского филиала РГУФКСМиТ Шевцовой Анны. 

Также были определены победители в различных номинациях. 

http://pchela.irsau.ru/
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В номинации «Лучший дизайн» победила студент Иркутского филиала 

Наваренко Константин. 

В номинации за оригинальный и стильный дизайн были отмечены 

грамотами 4 студента: Мишекова Р. (ИГМУ), Бутуева Н. (ИГМУ), Ступин А. 

(Иркутский филиал РГУФКСМиТ), Бутырин В. (Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ). 

За основательный подход и разработку темы были награждены 

грамотами 5 студентов: Приземина А. (ИрГАУ), Абдуллоева М. (ИГМУ), 

Бокова Ю. (Иркутский филиал РГУФКСМиТ), Фролов А. (Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ), Романова В. (ИГМУ). 

Студентка 1 курса ИГМУ Лукьянова Виктория награждена за 

убедительный буклет о вреде курения. 

Вузовский уровень: 

- 2-я Вузовская студенческая интеллектуально-детективная 

схватка «Игра теней» (1 февраля 2016 г.) была организована и проведена 

выпускницей Иркутского филиала ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» Федоровой 

Мариной Андреевной, старшим преподавателем  кафедры ТМО ФКиС  

Киселевой Ириной Николаевной и членами Студенческого Совета по НИРС  

(Гончарук Алина, Сивашкина Анастасия, Хлыстов Андрей, Ольховой Илья). 

В игре приняли участие 25 студентов Филиала (4 команды 1-4 курсов), 

а также впервые  в игре приняли участие студенты ГУОР г. Иркутска – 5 чел. 

Призерами и победителями игры стали следующие команды студентов 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ: 

1 место – команда студентов 4 курса «Алинико»; 

2 место – команда студентов 2 курса «Динамит»; 

3 место – команда студентов 3 курса «Кавказские ученые». 

Команды, занявшие призовые места были награждены дипломами 

победителей и памятными призами. Команда, занявшая 1 место, была 

награждена переходящим кубком, дипломом, медалями и памятными 

призами.  

- Конкурс на лучший проект новой физкультурно-спортивной 

организации студентов 1 и 2 курса очной формы обучения Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ. Конкурс состоялся 8 июня 2016 г., участие в 

конкурсе приняли 15 студентов 1-3 курсов. По результатам конкурса 1 

место заняли студентки 2 курса Якушева В. И Кузьменко Е. с проектом 

«Грация», 2 место – студентка 1 курса А.Гирякова с проектом «Школа Ли», 3 

место разделили студенты 2 курса Авдеев А. и Абдулаев Р. С проектом 

«Шанс-арена» и студент 1 курса А. Некрасов с проектом «ТТ». 

- Конкурс на лучшую презентацию об избранном виде спорта на 

английском языке студентов 1 курса Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ. Конкурс прошел 24 июня 2016 г., всего в конкурсе приняло 

участие 10 студентов 1 курса очной формы обучения. 1 место заняла работа 
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студента А. Тюрюмина, 2-е место – работа студентки А. Большедворской, 3 

место разделили работы студентов А. Гиряковой и Д. Новикова. 

Конкурс на лучший проект научно-исследовательской работы 

среди студентов 2 курса очной формы обучения Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ, в рамках изучения дисциплин «Научно-методическая 

деятельность» и «Теория и методика физической культуры».  

Конкурс был проведен 20 декабря 2016 г., в конкурсе приняло участие 

6 студентов 2 курса очной формы обучения, представивших проекты научно-

исследовательской работы по различной тематике.  

Все проекты были оценены жюри, в которое вошли и студенты-

участники конкурса.  

По результатам защит проектов Диплом 1 степени получила А. 

Гирякова за исследовательский проект на тему: «Особенности Я-концепции 

пловцов 16-18 лет с разной успешностью спортивной деятельности».  

Диплом 2 степени получила В. Беловодов за исследовательский проект 

на тему «Специальная  физическая подготовка волейболистов 15-16 лет». 

Диплом 3 степени получил И. Зарубин за исследовательский проект на 

тему «Методика лечебного массажа для профилактики нарушений осанки у 

детей младшего школьного возраста, занимающихся греко-римской 

борьбой». 

 

 

Участие студентов в научных конференциях и научных мероприятиях: 

студенты филиала принимали участие в работе научных конференций 

различного статуса.  

Всего в отчетном 2016 году в различных конференциях участвовало 

111 студентов очной, заочной форм обучения, а также слушателей 

профессиональной переподготовки.  

2 студентов 3 курса приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Инновационные проекты в области 

предпринимательства, образования, экологии, спорта и туризма», 

проведенной РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, 24 ноября 2016 г. 

9 студентов и магистрантов Филиала приняли участие в научно-

практической конференции Всероссийского уровня – Межрегиональных 

научных конференциях студентов и молодых ученых, проводимых 

РГУФКСМиТ (Москва, 23-25 марта 2016 г., 20-22 апреля 2016 г.) 

1 студент принял участие в проведении Всероссийского семинара-

совещания «Переход на нормативно-подушевое финансирование при  

оказании государственных услуг по спортивной подготовке» (Иркутск, 20-21 

апреля 2016 г.) 

73 студентов, магистрантов и слушателей Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ приняли участие в IX Областной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 
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проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной Сибири», 

которая состоялась 22 апреля 2016 г. 

Студентами разных форм обучения под руководством сотрудников 

филиала было подготовлено и сделано 28 доклада. Опубликовано 40 научных 

статей и тезисов докладов. 

26 студентов приняли участие в проведении вузовской конференции 

«Из опыта работы НИРС: старший курс - первому», которая состоялась 1 

декабря 2016 г.  

 

В качестве организаторов при проведении мероприятий по линии 

НИРС (IX Областной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых; вузовской конференции 

«Старший курс - первому»; 2-й Вузовской студенческой интеллектуальной 

игры «Игра теней») выступило - 26 студентов, в том числе председателями и 

секретарями секций - 10 чел. 

За отчетный период 10 студентов приняли участие в акциях по 

профилактике социально-негативных явлений и пропаганде здорового образа 

жизни в молодежной среде (7 апреля, 12,19,31 мая 2016г.). Были проведены 

исследования функциональных резервов организма студентов учебных 

заведений г. Иркутска (Сибирский колледж транспорта и строительства,  

Авиационный техникум, Иркутский государственный университет путей 

сообщения и др.). За качество проведения данных акций 2 студента были 

отмечены Благодарственными письмами Директора ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании». 

 

Основные показатели результативности научно-исследовательской 

работы студентов в Иркутском филиале РГУФКСМиТ в 2016 году 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные показатели НИРС  

по Иркутскому филиалу РГУФКСМиТ 

за 2016 год 
№ 

п/п 

Основные показатели и результаты НИРС Всего 

1. Количество студентов, участвовавших в НИРС: 

в т.ч. по формам НИРС 

- студенческие кружки (совет НИРС) 

-научные семинары 

- проблемные группы 

168 

 

11 

- 

35 

2. Кол-во студентов, участвовавших в НИР с оплатой 

труда 

- 

3. Кол-во студентов, участвовавших в студенческих 

научных конференциях: 

- всего 

в т.ч: 

 

 

111 
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- международные 

- всеросс. конференции 

- региональные 

- вузовские 

2 

10 

73 

26      

4. Кол-во научных статей, опубликованных с участием 

студентов 

30 

5. Кол-во научных статей, опубликованных студентами 

без соавторов 

10 

6. Кол-во студентов, участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах 

57 

7. Кол-во работ, представляемых на Международные, 

Всероссийские (региональные) конкурсы 

исследовательских работ 

- 

8. Кол-во наград, полученных на внешних конкурсах 

(дипломы) 

- 

9. Подано заявок на изобретения, получено патентов в 

соавторстве со студентами 

- 

 

За высокое качество организации и проведения мероприятий по линии 

НИР и НИРС в 2016 учебном году сотрудники и студенты Филиала были 

отмечены грамотами и благодарностями.  

 

 

Отчет подготовлен:  

зам. директора по НИР                                                                 Н.Г. Богданович 


