
          

 

 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

Колланг Евгении Ренеевны 
 

№ Наименование работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Методика обучения 

чтению карты 

спортсменов-

ориентировщиков на 

этапе начальной 

подготовки (статья) 

 

Печ. Актуальные проблемы 

физической культуры и 

спорта. Материалы IV 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Чебоксары: Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2014. – 

С.476-481 

0,3 

0,15 

Лукин Ю.Л. 

2 Объективная оценка 

физкультурно-спортивной 

деятельности и 

социализация личности в 

системе высшего 

образования (статья) 

Печ. Современная наука: 

актуальные проблемы и 

пути их решения. – 2016. – 

№7(29). – С.49-51 

0,2 

0,05 

Кочеткова 

Т.Н.,  

Мурадян Н.Г., 

Казанцев Е.М. 

3 Физкультурно-спортивная 

деятельность и 

социализация личности в 

системе высшего 

образования (статья) 

Печ. American Scientific Journal. 

– 2016. – №7(7). – С.59-61 

0,2 

0,06 

Кочеткова 

Т.Н.,  

Мурадян Н.Г. 

4 Особенности 

деятельности 

преподавателей 

физического воспитания 

при коррекции осанки 

посредством упражнений 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Современные проблемы 

науки и образования. – 

2016. – № 6 

 

 Кочеткова 

Т.Н., 

Казанцев Е.М. 

5 Формирование мотивации 

школьников на занятиях 

физической культурой и 

спортом (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Физическое воспитание, 

спорт, физическая 

реабилитация и рекреация: 

проблемы и перспективы 

развития. Материалы VII 

Международ. науч.-практ. 

конф. – Красноярск, 2017. 

– С.301-305 

 Черный В.А., 

Кочеткова Т.Н.  

6 Средства физической 

культуры в регулировании 

психоэмоционального 

состояния студентов вуза 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Физическая культура, 

спорт и туризм в высшем 

образовании: научные 

труды XXVIII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, аспирантов, 

молодых ученых. – Ростов 

 Южакова И.О. 



          

н/Д: Издательско-

полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2017. – 

С.273-278 

7 Организация физического 

воспитания в 

малокомплектных 

сельских школах (статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Инновации в 

образовательном 

пространстве: опыт, 

проблемы, перспективыю. 

Сб. науч. статей. – 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2018. – С.241-244 

 Зебзеев П.М., 

Зебзеева С.П. 

8 Природа 

физиологического 

закаливания (статья) 

Печ. Приднепровский научный 

вестник. – Днепр: Изд-во: 

Наука и образование, 2018. 

– Vol.1. – №9. – С.13-16 

 Рыжевалова 

А.Д., 

Южакова И.О.,  

Бурак B.B. 

9 Воспитательная работа со 

студентами как система 

(статья) 

Электро

нный 

ресурс 

Актуальные проблемы 

современного образования: 

опыт и инновации. 

Материалы всеросс. науч.-

практ. конф. с 

дистанционным и 

международным участием. 

– Ульяновск: ЗЕБРА, 2019. 

– С.369-374 

 Кочеткова Т.Н. 

б) учебно-методические работы 

10 Физическая подготовка 

студенческой молодежи в 

контексте новых 

требований комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 

2016. – 123 с. 

15,5 

1,93 

Кочеткова 

Т.Н., 

Семенов В.И. 

и др. 

 

 


