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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности филиала 

 

Научно-исследовательская деятельность Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ в 2020 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 2020 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  темой НИР.  

Вся научно-исследовательская деятельность сотрудников филиала в 

отчетном году осуществлялась по научному направлению: 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования по теме «Научно-

методическое обеспечение формирования компетенций у студентов 

физкультурного вуза с учетом требований профессиональных 

стандартов в области физической культуры и спорта». Отчетный год был 

1 этапом (промежуточным) выполнения работ по теме НИР Филиала. 
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Выполнение работ первого этапа проводилось научным коллективом 

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

доцента. Исполнители темы НИР: Богданович Н.Г., к. психол. н., доцент;  

Большакова Т.А.; Гаськова Н.П., к.м.н., доцент; Григорьев А.А.; Зыбайло 

Н.А.; Карпова Ю.В., к.ф.н.; Киселева И.Н., к.п.н.; Кугно Э.Э., к.п.н.; 

Садовникова А.М., к.б.н., доцент; Тюрюмин Я.Л., д.м.н.;  Якимов К.В. 

 

 

3.2. Повышение квалификации научно-педагогических и научных 

кадров 

 

Повышение научной и научно-педагогической квалификации в 

отчетном году осуществлялась в филиале в следующих формах: 

- проведение диссертационных исследований; 

- 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. Присвоение ученых званий доцента 

 

В отчетном году двум преподавателям Филиала Приказами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации были 

выданы дипломы кандидата наук. 

Боровских С.В., доценту кафедры общепрофессиональных и 

специальных дисциплин Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25.08.2020 г. №488/нк было 

присвоено ученое звание доцента по научной специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством» и выдан аттестат 

доцента. 

Кугно Э.Э., доценту кафедры общепрофессиональных и специальных 

дисциплин Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 03.06.2020 г. №417/нк было присвоено ученое 

звание доцента по научной специальности «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры» и выдан аттестат доцента. 
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3.2.2. Участие в научных конференциях и совещаниях 

 

В 2020 учебном году преподаватели и сотрудники Филиала приняли 

участие в работе: 

- 4-х международных научно-практических конференциях в городах 

РФ (Тюмень, Пенза, Иркутск); 

- 5-х всероссийских научно-практических конференциях, круглых 

столах и семинарах (Санкт-Петербург, Иркутск); 

- 1-й региональной конференции (Иркутск); 

- 1-й вузовской конференции (Иркутск); 

 

 

3.2.3. Организация и проведение секций в рамках научно-

практических конференций и участие в работе круглых столов 

 

В отчетный период преподаватели и сотрудники Филиала выступили в 

качестве организаторов следующих научно-практических мероприятий. 

1. XIII Областная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

развития физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая 

состоялась 17 апреля 2020 г.   

В качестве членов оргкомитета и руководителей секций выступили: 

Е.В. Воробьева, Н.Г. Богданович, И.Н. Киселева, Ю.В. Карпова, А.М. 

Садовникова, А.А. Григорьев, Э.Э. Кугно. 

 

 

3.2.4. Обучение преподавателей Филиала на курсах повышения 

научно-педагогической квалификации 

 

В отчетном году из всего профессорско-преподавательского состава 

Филиала повысили свою научную и научно-педагогическую квалификацию 

по программам курсов повышения квалификации 19 человек (таблица 1). 

Таблица 1 

Сведения о повышении квалификации преподавателями Филиала 

в 2020 году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование программы 

курсов ПК и количество часов 

Организация Вид документа 

1 Воробьева Е.В. Программа профессиональной 

переподготовки «Государственное 

и муниципальное управление в 

образовательных организациях», 

600 час. (14 января – 13 мая 2020 

года). 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

№ 000000054564, 

дата выдачи: 13 

мая 2020 г.  
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  Программа повышения 

квалификации «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) января – 19 

февраля 2020 года). 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК 00110747 

  Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328392 

  Программа повышения 

квалификации «Организационные 

и технические аспекты 

обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 час. (15 июля – 23 июля 

2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328324 

  Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129574 
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2 Анненкова 

А.В. 

Программа повышения 

квалификации «Теория и методика 

преподавания иностранных языков 

и культур в контексте реализации 

«ФГОС 3++», 72 час. (выдан 17 

января 2020 года). 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского», г. 

Иркутск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№383100988197 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129569 

3 Ацута А.Д. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328373 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129570 
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физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

4 Богданович 

Н.Г. 

Программа повышения 

квалификации «Зимняя школа 

преподавателя – 2020. 

Цифровизация образования: 

основные тренды и оценивание 

образовательных достижений», 36 

час.  

ООО «Юрайт-

Академия», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ20 №08214, 

дата выдачи: 31 

марта 2020 года 

Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328427 

Программа повышения 

квалификации «Организационные 

и технические аспекты 

обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 час. (15 июля – 23 июля 

2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

77240832981 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129571 
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университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

5 Большакова 

Т.А. 

Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328382 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129572 

6 Боровских С.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328384 
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Москва 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129573 

7 Гаськова Н.П. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328394 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129575 

8 Григорьев А.А. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328401 
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высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129576 

9 Зыбайло Н.А. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328411 

Программа повышения 

квалификации «Организационные 

и технические аспекты 

обеспечения доступной среды в 

вузе», 16 час. (15 июля – 23 июля 

2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328336 
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физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129577 

10 Карпова Ю.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328413 

  Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129578 
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Иркутске 

11 Киселева И.Н. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328415 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129579 

12 Кугно Э.Э. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328418 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129580 
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сентября 2020 года). учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

13 Лукьянов А.А. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328423 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129581 

14 Мамонова Н.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328427 
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физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129582 

15 Садовникова 

А.М. 

Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328450 

  Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129583 
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Иркутске 

16 Светник Н.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328452 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129587 

17 Тюрюмин Я.Л. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328458 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129584 
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сентября 2020 года). учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

18 Шохирев В.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328468 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129585 

19 Якимов  К.В. Программа повышения 

квалификации «Информационное 

и нормативно-правовое 

сопровождение инклюзивного 

высшего образования», 16 час. (06 

июля – 14 июля 2020 года). 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408328470 
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физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)», г. 

Москва 

Программа повышения 

квалификации «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 36 час. (14 сентября – 25 

сентября 2020 года). 

Филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. 

Иркутске 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

382404129586 

 

 

3.3. Организация и проведение научных мероприятий 

 

Одним из результатов научной деятельности филиала является 

регулярное проведение научных и научно-практических конференций, а 

также круглых столов и мастер-классов, на которых научные коллективы, 

работающие по основным научным направлениям, докладывают о 

результатах исследований, обмениваются опытом.  

Всего за отчетный период было проведено следующие научно-

практические мероприятия: 

- XIII Областная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых: «Актуальные проблемы 

физического воспитания и физкультурного образования в Восточной 

Сибири» состоялась 17 апреля 2020 года. Организатором конференции был 

профессорско-преподавательский состав Иркутский филиал РГУФКСМиТ. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

конференция была проведена в заочном режиме. Сбор статей для публикации 

в материалов конференции осуществлялся по 7 направлениям: 

Направление 1. Актуальные проблемы совершенствования физического 

воспитания детей, студенческой молодежи и взрослого населения;  

Направление 2. Психолого-педагогические аспекты развития 

физической культуры и спорта; 

Направление 3. Медико-биологические аспекты развития физической 

культуры и спорта; 
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Направление 4. Экономические и социокультурные аспекты развития 

физической культуры и спорта; 

Направление 5. Современные тенденции теории и методики 

спортивной подготовки спортсменов разной квалификации; 

Направление 6. Адаптивная физическая культура как фактор 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Направление 7. Физическая культура и спорт как средство 

формирования здорового образа жизни и профилактики социально-

негативных явлений среди учащейся молодежи 

Всего в работе конференции заочно приняли участие 127 человек, из 

них: студенты, магистранты и молодые ученые физкультурных и иных 

ВУЗов г. Иркутска и Иркутской области; тренеры, преподаватели высшего и 

среднего профессионального образования; сотрудники медицинских 

учреждений.  

В работе конференции заочное участие приняли представители городов 

России (Иркутск, Шелехов, Новокузнецк, Красноярск, Улан-Удэ, 

Екатеринбург, Ангарск, Балашиха, Кемерово, Москва) и таких зарубежных 

городов, как: Брест (Белоруссия), Тирасполь (Приднестровская Молдавская 

республика), Ташкент и Нукус (оба – Узбекистан). 
По итогам работы конференции подготовлен электронный сборник 

материалов XIII Областной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта в Восточной Сибири», который размещен на 

сайте Иркутского филиала РГУФКСМиТ http://www.ifrgufk.ru. 

- Конкурс инструкторов по аэробике на звание «Лучший по 

профессии – 2020» среди студентов очной формы обучения Филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске в 2020-2021 учебном году. Конкурс был 

проведен 7 декабря 2020 года. Конкурс был организован и проведен силами 

старшего преподавателя кафедры общепрофессиональных и специальных 

дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ Большаковой Т.А. в онлайн-

формате. Большакова Т.А. выступила в качестве организатора и главного 

судьи этого конкурса, в состав членов судейской коллегии вошли также 

доценты кафедры Киселева И.Н. и Гаськова Н.П. Победители и призеры 

конкурса определялись путем просмотра и оценки предоставленных 

конкурсантами видеофрагментов урока по аэробике. 

Конкурс направлен на повышение качества формирования 

профессиональных компетенций, вовлечение студентов очной формы 

обучения в профессионально-ориентированную деятельность, обеспечение 

формирования у студентов устойчивого, позитивного отношения к своей 

будущей профессии. 
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- Конкурс проектов «Профессионально-важные качества тренера» 

среди студентов 3 курса очной формы обучения Филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической 

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

2020/2021 учебном году. Конкурс был организован и проведен силами 

доцента кафедры общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Киселевой И.Н. 10 декабря 2020 года. Конкурс проводился в формате защиты 

проектов конкурсантами в режиме онлайн-видеоконференции.  

Конкурс направлен на раскрытие творческих способностей 

студенческой молодежи, выявление и привлечение студентов, 

ориентированных на исследовательскую и проектную деятельность, к 

решению актуальных проблем науки и практики в сфере организации 

физкультурно-спортивной деятельности и активизацию научно-

исследовательской работы студентов Филиала. 

- Конкурс проектов в сфере физической культуры и спорта среди 

студентов 4 курса очной формы обучения Филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической 

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

результатам освоения дисциплины «Организация проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта»в 2020-2021 учебном году. Конкурс был организован и проведен 

доцентом кафедры общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ Ю.В. Карповой 24 декабря 2020 года в 

формате защиты проектов в режиме онлайн-видеоконференции. В состав 

членов жюри вошли преподаватели дисциплины «Организация проектно-

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта» 

Ю.В. Карпова и В.В. Якушева. 

Конкурс направлен на формирование у обучающихся навыков 

проектной и исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта представления о социальной значимости выбранной профессии и об 

актуальных вопросах в сфере физической культуры и спорта. 

Кроме перечисленных в данном разделе научно-практических 

мероприятий преподавателями Филиала в отчетном году были проведены 

научно-практические мероприятия для обучающихся в рамках организации 

научно-исследовательской работы студентов. Описание научно-

практических мероприятий, организованных для обучающихся Филиала 

приведено в разделе 4.2. 
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3.4. Научные публикации 

 

Сборники работ: в 2020 году опубликован  сборник материалов научно-

практических конференции: 

- по результатам работы XIII Областной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной 

Сибири», которая состоялась 17 апреля 2020 г. был подготовлен электронный 

вариант сборника: 

Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта в 

Восточной Сибири: Материалы XIII Областной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (17 

апреля 2020 г.). – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2020. – 284 с. 

 

 

Учебно-методические работы: 

Результативность НИР по публикациям учебников и учебно-

методических пособий за отчетный год по Филиалу приведена в таблице 2. 

За отчетный год всего по филиалу было опубликовано 5 учебно-

методических пособий, из них: 

Тюрюмин Я.Л. Безопасность жизнедеятельности: Методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура и 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) / Я.Л. Тюрюмин. – Иркутск: ООО 

«Мегапринт», 2020. – 40 с. – 2.33 п. л. (50 экз.) 

Гаськова Н.П. Физиологические основы оздоровительной тренировки: 

Метод. рек. для студентов высших учебных заведений. / Н.П.Гаськова.- 

Иркутск: ООО «Мегапринт», 2020.- 110 с. - 6,9 п.л. (50 экз.) 

Гаськова Н.П. Спортивная метрология: Метод. рек. для студентов 

высших учебных заведений. / Н.П.Гаськова.- Иркутск: ООО «Мегапринт», 

2020.- 42 с. - 2,6 п.л. (50 экз.) 

Мамонова Н.В. Компьютерная обработка данных. Сборник задач, 

упражнений и тестовых заданий. Учебное пособие/ Н.В. Мамонова. – 

Иркутск: ООО «Мегапринт», 2020. – 80с. - 5 п.л. (50 экз.) 

Воробьева Е.В. Общая теория и технология физического воспитания: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине "Общая теория и технология физического воспитания" / Е.В. 

Воробьева. - 2020. - 69 с. URL: 

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrab

otki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D

0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D0%B8.pdf - 4,3 п.л. 

 

Таблица 2 

Результативность НИР за 2020 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 общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

5 21,33 - - 

Всего по Филиалу 5 21,33 - - 

 

 

Статьи и тезисы:  

Результативность НИР за 2020 год Филиала по показателю количества 

научных публикаций приведена в таблице 3. 

За отчетный год всего по филиалу было опубликовано 54 статья и тезис 

(объемом 10,13 п.л.), из них: 

- 2 статьи опубликованы в журналах перечная Q1, Web of Science, 

Scopus. 

- 5 статей (1,56 п.л.) опубликованы в журналах перечня ВАК; 

- 17 статей и тезисов (9,69 п.л) – в журналах и сборников трудов 

конференций индексируемых в БД РИНЦ 

- 28 статей (4,88 п.л.) и 6 тезисов (0,75 п.л.) опубликованы в прочих 

российских изданиях (журналах, сборниках материалов). 

   Таблица 3 

Результативность НИР филиала в 2020 году по показателю количества 

научных публикаций 

 

 

Кафедра 

 

Всего научных 

публикаций 

Статьи  Тезисы 

Зарубежн. 

издания 

Российские издания Зарубежн. 

издания 

Российс. 

издания всего в т.ч. из 

перечня 

ВАК 

ОПиСД 54 

(16 в РИНЦ) 

(10,44 п.л.) 

3 (2 в  Q1, 

Web of 

Science, 

Scopus) 

45 

(16 в РИНЦ) 

( 9,69 п.л.) 

5 

(1,56 п.л.) 

- 6 

(0,75 п.л.) 

Всего по 

филиалу 

51 

(16 в РИНЦ) 

(10,44 п.л.) 

3 (2 в  Q1, 

Web of 

Science, 

Scopus) 

45 

(16 в РИНЦ) 

( 9,69 п.л.) 

5 

(1,56 п.л.) 

- 6 

(0,75 п.л.) 

http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.ifrgufk.ru/kcfinder/upload/files/obrazovanie/Metodicheskie%20razrabotki/Magistratura/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Количество публикаций статей в изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации научных работ, за отчетный год является одним из важнейших 

результатов научно-исследовательской деятельности ВУЗа, учитываемых по 

каждому из направлений подготовки ОПОП, реализуемых ВУЗом.  

Все 5 статей в изданиях перечня ВАК, опубликованных ППС 

Иркутского филиала РГУФКСМиТ, распределились с учетом реализуемых в 

Филиале направлений подготовки, следующим образом: 

- по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата) – опубликовано 5 статей; 

- по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (уровень бакалавриата) – 0 статей; 

- по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень 

магистратуры) – опубликовано 3 статьи. 

 

 

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; 

-  осуществление связи с деканатами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями других вузов страны. 

Общее количество студентов очной, заочной форм обучения, 

участвующих в НИРС в 2020 году составило 85 человек (см. таблица 5).  

В составе Студенческого Совета НИРС в отчетном учебном году 

работало 23 студента 1-4 курсов.  

В качестве организаторов при проведении мероприятий по линии 

НИРС (вузовской конференции «Старший курс - первому») выступили - 4 

студента. 
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4.1. Защита выпускных квалификационных работ студентов 

 

В отчетном году защиту выпускных квалификационных работ (ВКР) в 

рамках ГИА проходили выпускники 2020 года, обучавшиеся по 

образовательным программам следующих реализуемых в Иркутском 

филиале РГУФКСМиТ направлений подготовки: 49.03.01 Физическая 

культура (уровень бакалавриата) и 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

Защита выпускных квалификационных работ (ВКР) выпускниками 

ОПОП бакалавриата проводилась по очной и заочной формам обучения 15 

июня по 20 июня 2020 года включительно. 

Защита ВКР осуществлялась с применением средств ЭИОС, в том 

числе программного обеспечения для проведения веб-конференций в 

соответствии с утвержденным приказом ректора от 12.05.2020 г. №146 

«Регламентом организации и проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации по образовательным программам, реализуемым в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», в условиях 

профилактических мер, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

Защиту ВКР прошли 71 студент, в том числе: по направлению 

подготовки 49.01.03 Физическая культура - 14 студентов очной формы 

обучения (все - по профилю «Спортивный менеджмент») и 57 студентов 

заочной формы обучения (42 – по профилю «Спортивный менеджмент» по 

направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) по 

профилю «Лечебная физическая культура» – 15 студентов заочной формы 

обучения. 

Анализ тематики выпускных квалификационных работ указывает  на их 

соответствие направлениям подготовки. Все представленные к защите 

выпускные квалификационные работы соответствовали  требованиям, 

предъявляемым к ВКР 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 направлению подготовки; 
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соответствие структуры, содержания и оформления работы требованиям 

ФГОС ВО; актуальность выбора темы и правильное формулирование 

основных методологических характеристик исследования (цели, объекта, 

предмета, гипотезы и т.д.); использование статистических методов при 

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 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.   

Все работы содержат рекомендации и предложения по практической 

реализации результатов исследования, что также отражает подготовленность 

выпускников к решению задач профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала 

направлению подготовки 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 – К.В. Киселёвой; 

заочной формы обучения: М.С. Горбачева, Н.А. Грасс, В. А. Журавлева, 

Ю.Н. Куликовой, Т.В. Лазаревой, Ю.С. Лоскутовой, А.А Ремнева; заочной 

формы обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренное 
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обучение): А.Л. Апханова, А.А. Гурова, М.И. Мандажи, Е.А. Меркулович, Н. 

М. Туговивиковой, Д.И. Ускова, А.И. Якимешиной; 

‒ вопросы организации работы со спортивными болельщиками для 

повышения результативности соревновательной деятельности спортивной 

команды в игровых видах спорта на высоком уровне были раскрыты в 

выпускной квалификационной работе студента очной формы обучения А.В. 

Ступина; 

‒ вопросы организации самостоятельных занятий по физической 

культуре у обучающихся средних классов для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» на высоком уровне были раскрыты в выпускной квалификационной 

работе студента заочной формы обучения по индивидуальному учебному 

плану (ускоренное обучение) А.Ю. Власова;  

‒ вопросы организации спортивно-массовой работы в воздушно-

космических силах Российской Федерации на высоком уровне были 

раскрыты в выпускной квалификационной работе студента заочной формы 

обучения Р.С. Шинкевич;  

‒ психологические аспекты совершенствования тренировочного 

процесса в различных видах спорта. Высокой оценки заслужили выпускные 

квалификационные работы следующих студентов: очной формы обучения – 

В.В. Бутырина, А.А. Гулиной, Ю.А. Пентюховой; заочной формы обучения – 

В.А. Левченко, Р.С. Лемешонка, А.Г. Уколова;  

‒ проблема формирования интереса и мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом у детей школьного возраста. Высокую 

оценку заслужили выпускные квалификационные работы студентов заочной 

формы обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение) – Р.В. Гарбалы, Е.В. Язиковой; 

‒ вопросы коррекционно-воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития средствами 

оздоровительной верховой езды на высоком уровне были раскрыты в 

выпускной квалификационной работе студентки Волгиной О.Я.; 

‒ проблемы коррекции психоэмоционального состояния детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

средствами адаптивной физической культуры на высоком уровне были 

раскрыты в выпускной квалификационной работе студентки Гужевой Е.А.; 

‒ вопросы лечебной физической культуры, физической 

реабилитации, рекреативно-оздоровительных занятий с детьми с различными 

формами детского церебрального паралича на высоком уровне  были 

раскрыты в выпускной квалификационной работе студентки Чумак И.Н.; 

‒  проблемы профилактики травм средствами адаптивной физической 

культуры на высоком уровне раскрыты в работе студентки Колпаковой С.В.;  
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‒ проблемы коррекции массы тела у женщин, страдающих 

ожирением на высоком уровне были раскрыты в работе студентки Сысоевой 

П.А.; 

‒ вопросы нормализация двигательных функций средствами 

лечебной физической культуры у лиц пожилого возраста с деформирующими 

артрозами коленного сустава были раскрыты в работе студентки Ю.Ю. 

Строкатых, обучающейся по индивидуальному учебному плану (ускоренное 

обучение на базе ВПО).  

Комиссия считает, что вышеперечисленные студенты 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, грамотно структурированных и 

содержательных в научном плане, а также по качеству защиты, комиссия 

особо отметила работы следующих студентов:  

- выпускников образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура В.В. Бутырина, А.Г. 

Уколова (научный руководитель Н.Г. Богданович), К.В. Киселёвой (научный 

руководитель Н.А. Зыбайло), А.А. Гурова (научный руководитель Ю.В. 

Карпова), М.С. Горбачева (научный руководитель Т.А. Большакова), В.А. 

Левченко (научный руководитель И.Н. Киселева). Материалы выпускных 

квалификационных работ данных студентов Государственная 

экзаменационная комиссия рекомендует к публикации в виде журнальных 

статей и тезисов конференций, а также к внедрению в практику. 

Результаты защит выпускных квалификационных работ по кафедрам 

Филиала представлены в таблицах 4а, 4б. 

 

Таблица 4а 

Итоги защит выпускных квалификационных работ  

выпускников 2019-2020 учебного года  

по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

(очная и заочная формы обучения) 

 
Профиль 

 

Очное отделение  Заочное отделение  

Всего  

 

Оценка за защиту (к-во/%) Всего  

 

Оценка (к-во/%) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Спортивный 

менеджмент 

14 5/36 

 

8/57 

 

1/4,8 

 
42 18/50 18/50 - 

Всего 14 5/36 

 

8/57 

 

1/4,8 

 
42 18/50 18/50 - 
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Таблица 4б 

Итоги защит выпускных квалификационных работ  

выпускников 2019-2020 учебного года 

по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)» профиль «Лечебная физическая культура»  

(заочная форма обучения)  

 
 

Профиль 

 

Заочное отделение (бакалавры) 

Всего Оценка (к-во/%) 

«5» «4» «3» 

Лечебная физическая 

культура 

15 6/40 7/46,6 2/13,4 

Всего 15 6/40 7/46,6 2/13,4 

 

 

4.2. Организация и проведение студенческих мероприятий 

 

 

4.2.1. Студенческие научные конференции и семинары (в т.ч. 

круглые столы и мастер-классы) 

 

В отчетном учебном году на базе филиала была организованы и 

проведены следующие научные конференции и семинары: 

- XIII Областная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта в Восточной Сибири», которая состоялась 17 

апреля 2020 г. В виду сложившейся эпидемиологической обстановки 

конференция проводилась в заочной форме. 

В сборнике материалов XIII Областной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные 

проблемы развития физической культуры и спорта в Восточной Сибири» 

было опубликовано 28 статей 26 обучающихся филиала, в том числе 

обучающихся по программам бакалавриата 16 обучающихся, по программе 

магистратуры – 9 обучающихся. 

- Ежегодная вузовская конференция из опыта научно-

исследовательской работы студентов Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ «Старший курс - первому» была проведена 2 декабря 2020 

года. Цель данного мероприятия: сформировать у студентов первого курса 

интерес к научно-исследовательской работе студентов Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ. 

Мероприятие было организовано и проведено Студенческим советом 

по НИРС Иркутского филиала РГУФКСМиТ в составе: Бабумара Юрий 
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Николаевич, Кричко Данил Евгеньевич, Хохлов Савелий Вячеславович, 

Арсентьева Кристина Александровна при поддержке куратора совета НИРС 

доцента кафедры ОПиСД, к.п.н. Киселевой Ирины Николаевны.  

Всего в данном мероприятии приняло участие 31 студентов, в том 

числе 27 студентов 1 курса и 4 студента из числа организаторов 

конференции. 
С докладами и сообщениями выступили студенты 3-4 курсов очной 

формы обучения: 

- председатель совета НИРС, студент 4 курса очной формы обучения 

Бабумара Юрий Николаевич с докладом на тему «Организация 

Студенческого Совета по НИРС»; 

- член совета НИРС, студент 3 курса очной формы обучения Хохлов 

Савелий Вячеславович с докладом на тему «Участие в научных 

мероприятиях»; 

- член совета НИРС, студент 3 курса очной формы обучения Кричко 

Данил Евгеньевич с докладом на тему «Организация студенческой научно-

практической конференции»; 

- член совета НИРС, студентка 3 курса очной формы обучения 

Арсентьева Кристина Александровна с докладом на тему «План работы 

Студенческого Совета по НИРС». 

В качестве слушателей на конференции присутствовали студенты 1 

курса очной формы обучения в полном составе:  

1. Авилов Артур Игоревич 

2. Бахарев Кирилл Филиппович 

3. Бутаков Владислав Сергеевич 

4. Ведерников Роман Александрович 

5. Верницкий Сергей Владимирович 

6. Гинтов Валентин Федорович 

7. Гиргушкина Антонина Геннадьевна 

8. Горяйнов Виктор Ильич 

9. Гречаных Станислав Викторович 

10. Денисова Елизавета Евгеньевна 

11. Егоров Рустам Петрович 

12. Жиган Ростислав Андреевич 

13. Зарукина Кристина Владимировна 

14. Золотухин Иван Евгеньевич 

15. Карелин Никита Алексеевич 

16. Коваленко Елизавета Андреевна 

17. Коротких Наталия Александровна 

18. Кохан Анна Александровна 

19. Краинская Кристина Александровна 

20. Логинова Юлия Васильевна 

21. Ооржак Айлана Баировна 
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22. Пентегов Александр Константинович 

23. Поликарпова Нина Сергеевна 

24. Поляков Александр Иванович 

25. Сачук Кирилл Александрович 

26. Титов Артём Николаевич 

27. Чумаченко Матвей Павлович 

 

 

4.2.2. Студенческие олимпиады, конкурсы 

 

- Конкурс инструкторов по аэробике на звание «Лучший по 

профессии – 2020» среди студентов очной формы обучения Филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске в 2020-2021 учебном году. Конкурс был 

проведен 7 декабря 2020 года.  

В качестве конкурсантов в конкурсе приняли участие 14 студентов 2-4 

курсов очной формы обучения: 

1. Антонова Майя Николаевна с видеофрагментом урока по аэробике 

«степ-аэробика уровень 2»; 

2. Самойлихина Александра Вадимовна с видеофрагментом урока по 

аэробике «степ-аэробика уровень 2»; 

3. Можина Наталья Вячеславовна с видеофрагментом урока по 

аэробике «степ-аэробика уровень 2»; 

4. Филиппова Александра Эдуардовна с видеофрагментом урока по 

аэробике «степ-аэробика уровень 2»; 

5. Пуртова Вероника Ростиславовна с видеофрагментом урока по степ-

аэробике 3 категории; 

6. Торопов Максим Сергеевич с видеофрагментом урока по аэробике 

BOSU; 

7. Штыкина Кристина Александровна с видеофрагментом урока по 

аэробике "пилатес"; 

8. Рукосуева Анастасия Дмитриевна с видеофрагментами уроков по 

аэробике: степ-аэробика уровень 3, классическая аэробика уровень 3; 

9. Черных Василина Сергеевна с видеофрагментом урока по аэробике с 

использованием координационной лестницы; 

10. Силина Анна Викторовна с видеофрагментом урока по аэробике 

«силовая тренировка с резиновым амортизатором»; 

11. Кудымова Евгения Дмитриевна с видеофрагментом урока по 

аэробике «круговая тренировка без предметов»; 

12. Никанова Анастасия Евгеньевна с видеофрагментом урока по 

аэробике «круговая тренировка с резиновым амортизатором»; 
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13. Греченюк Марина Андреевна с видеофрагментом урока по аэробике 

"интервальная тренировка без предметов"; 

14. Федорова Светлана Федоровна с видеофрагментом урока по 

аэробике «интервальная тренировка без предметов». 

Победителями и призерами конкурса стали следующие студенты: 

I место – Пуртова Вероника Ростиславовна (3 курс); 

II место – Торопов Максим Сергеевич (3 курс); 

II место – Федорова Светлана Федоровна (4 курс); 

III место – Никанова Анастасия Евгеньевна (4 курс). 

 

- Конкурс проектов «Профессионально-важные качества тренера» 

среди студентов 3 курса очной формы обучения Филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической 

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

2020/2021 учебном году. Конкурс был организован и проведен силами 

доцента кафедры общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Киселевой И.Н. 10 декабря 2020 года.  

Всего в конкурсе поучаствовало 17 студентов 3 курса очной формы 

обучения, из них 5 – в качестве конкурсантов с проектами на тему 

«Профессионально-важные качества тренера: 

1. Арсентьева Кристина Александровна; 

2. Кричко Данил Евгеньевич; 

3. Кузнецова Вероника Андреевна; 

4. Черненко Нина Александровна; 

5. Шуб Дарья Евгеньевна. 

Победителями и призерами конкурса были  признаны следующие 

студенты: 

I место – Кузнецова Вероника Андреевна; 

II место – Черненко Нина Александровна; 

III место – Арсентьева Кристина Александровна. 

 

- Первый этап конкурса проектов в сфере физической культуры и 

спорта среди студентов 4 курса очной формы обучения Филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске по результатам освоения дисциплины 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта» в 2020-2021 учебном году. Конкурс был 

организован и проведен доцентом кафедры общепрофессиональных и 

специальных дисциплин Иркутского филиала РГУФКСМиТ Ю.В. Карповой 
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24 декабря 2020 года в формате защиты проектов в режиме онлайн-

видеоконференции. 

В первом этапе конкурса приняло участие 8 студентов 4 курса очной 

формы обучения, в том числе в качестве конкурсантов - 2: 

1. Вагнер Таисия Александровна с проектом «Сила, ловкость, красота – 

это вольная борьба»; 

2. Никанова Анастасия Евгеньевна с проектом «Совершенство во 

всем». 

В результате защит проектов призовые места распределились 

следующим образом: 

I место – Вагнер Таисия Александровна; 

II место – Никанова Анастасия Евгеньевна. 

 

 

Кроме того, в отчетном году студенты филиала принимали участие в 

работе научных конференций различного статуса. Студентами разных форм 

обучения под руководством сотрудников филиала было подготовлено и 

сделано 33 доклада. Опубликовано 33 научных статей и тезисов докладов. 

 

Основные показатели результативности научно-исследовательской 

работы студентов в Иркутском филиале РГУФКСМиТ в 2020 году 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Основные показатели НИРС  

по Иркутскому филиалу РГУФКСМиТ за 2020 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, круглые столы 

- проблемные группы 

 

85 

23 

- 

- 

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

3. Кол-во студентов, участвовавших в студенческих 

научных конференциях: 

- всего 

в т.ч: 

- международные 

- всеросс. конференции 

- региональные 

- вузовские 

 

 

68 

 

- 

6 

28 

34 

4. Кол-во научных статей, опубликованных с участием 

студентов 
33 

5. Кол-во научных статей, опубликованных студентами без 

соавторов 
7 
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6. Кол-во студентов, участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах 
27 

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 

- 

 

Всего в 2020 году в НИРС, в том числе в различных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и научно-практических мероприятиях участвовало 

85 студентов очной, заочной форм обучения, в том числе по направлениям 

подготовки: 

- в рамках освоения ОПОП по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (уровень бакалавриата) – 69 студентов; 

- в рамках освоения ОПОП по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата) – 2 студента; 

- - в рамках освоения ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры) – 14 студентов. 

 

 

 

 

Отчет подготовлен:  

И.о. заведующего кафедрой  

общепрофессиональных и специальных дисциплин                    Ю.В. Карпова 
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