СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
Кочетковой Татьяны Николаевны
№

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

1

2

3

1

2

Актуальные
проблемы печ
физического воспитания
студентов, отнесенных к
специальной медицинской
группе,
в
районах,
прировненных к крайнему
северу (тезисы)
Возможности физического печ
развития
организма
учащихся с ограниченным
ресурсом (тезисы)

3

Актуальные
проблемы печ
закаливания (статья)

4

Возможности физического печ
развития
организма
учащихся с ограниченным
ресурсом (тезисы)

5

Формирование
осанки печ
студенток
педагогического
вуза,
отнесенных к специальной
медицинской
группе
средствами физического
воспитания (тезисы)

Выходные данные

4
а) научные работы
Проблемы
развития
физической культуры и спорта
в новом тысячелетии: Тезисы
докладов Всерос. науч.-практ.
конф.
–
Кемерово:
Кузбассвузиздат,
2004.
–
С.157-159
Физическая культура и спорт в
системе
образования.
Здоровьесберегающие
технологии: Сб. материалов
международного симпозиума.
– Красноярск: КГУ, 2004. – С.
167-169
Естествознание и гуманизм:
Сборник научных работ. Т.1.
№ 3. – Томск, 2004. – С.122123
Психолого-педагогическая
наука
и
образование:
гуманитарные
технологии:
Сборник материалов краевой
научной
конференции
студентов и молодых ученых.
– Красноярск: КГУ, 2004. –
С.138-139
Проблемы
развития
физической культуры и спорта
в новом тысячелетии: тезисы
Всеросс. науч.-практ. конф. –
Кемерово:
Кузбассвузиздат,
2005. – С.177-179

Объем
в
п.л.
5
0,1
0,05

0,1

0,2

0,1

0,1

Соискатель

Т.Н. Кочеткова

Список верен:
Зам. директора по учебной работе

Т.Ю. Артюхова

Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

Т.В. Захарова

Соавторы

6
Соколова
О.В.

1
6

7

8

9

10

11

2
3
Работоспособность
печ
студентов специального
учебного отделения и
режим
занятий
по
физическому воспитанию
(тезисы)
Ритмическая гимнастика и печ
методика преподавания в
специальных медицинских
группах (статья)

Психологическое
состояние
студентов,
отнесенных к специальной
медицинской группе, и их
адаптация к учебе в
педагогическом институте
средствами
физической
культуры (тезисы)
Особенности применения
физических
нагрузок
студентов
вуза,
отнесенных к специальной
медицинской группе
Ритмическая гимнастика
и методика ее применения
на занятиях студентов,
отнесенных к специальной
медицинской
группе
(статья)
Спортивный туризм – как
средство
активного
отдыха
учащейся
молодежи (тезисы)

печ

печ

печ

печ

4

5
Проблемы
развития 0,2
физической культуры и спорта 0,1
в новом тысячелетии: тезисы
Всеросс. науч.-практ. конф. –
Кемерово:
Кузбассвузиздат,
2005. – С.179-183
Физическая культура и спорт в 0,3
системе
образования.
Здоровьесберегающие
технологии и формирование
здоровья:
Международный
научный симпозиум. – Гродно:
Гродненский гос. ун-т, 2005. –
С.242-244
Образование
в
России: 0,1
медико-психологический
0,05
аспект: Материалы Х Всеросс.
науч.-практ. конф. Т.2. –
Калуга:
КГПУ
им. К.Э. Циолковского, 2005. –
С.7-9

6
Лапшин
С.В.

Современные
проблемы 0,3
физической
культуры
и 0,15
спорта:
Сборник
научнометодических трудов. Вып. 14.
– М.: МПГУ, 2007. – С.42-45
Современные
проблемы 0,3
физической
культуры
и
спорта:
Сборник
научнометодических трудов. Вып. 14.
– М.: МПГУ, 2007. – С.45-50

Казанцев
Е.М.

Естествознание и гуманизм: 0,1
Современный мир, природа и 0,03
человек: Сб. научных трудов. –
Т.4. №2. – Томск, 2007. –
С.125-126

Алябьев
В.В.,
Казанцев
Е.М.

Соискатель

Т.Н. Кочеткова

Список верен:
Зам. директора по учебной работе

Т.Ю. Артюхова

Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

Т.В. Захарова

Лапшин
С.В.

1
12

13

14

15

16

17

18

2
Актуальные
проблемы печ
преподавателей
деятельности в процессе
физического воспитания
студенток, отнесенных к
специальной медицинской
группе (тезисы)
Создание условий для печ
системного
внедрения
технологий
в
сфере
образования
студентапервокурсника (тезисы)

Индивидуальное
печ
формирование
физического воспитания
студенток
специальной
медицинской группы в
условиях гуманитарного
вуза (статья)
Адаптация организма к печ
физическим
нагрузкам
(статья)

Распределение
печ
физической
нагрузки
студенток, отнесенных к
специальной медицинской
группе (тезисы)
Целенаправленные
печ
мышечные нагрузки и их
влияние на студентов
специальной медицинской
группы (статья)
Адаптация студентов к печ
учебе в вузе средствами
физической
культуры
(статья)
Соискатель:
Список верен:
Зам. директора по учебной работе
Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать) 15.11.2012

3

4
5
Естествознание и гуманизм: 0,1
Современный мир, природа и 0,03
человек: Сборник научных
трудов. – Т.4. №2. – Томск,
2007. – С.132-133

6
Алябьев
В.В.,
Будковская
А.П.

Интеграция
методической
(научно-методической) работы
и
системы
повышения
квалификации
кадров:
материалы VIII Всеросс. науч.практ. конф.: в 5 ч. Ч.4. –
Челябинск:
изд-во
«Образование», 2007. – С.189192
Известия
Российского
государственного
педагогического университета
им. А.И.Герцена. – № 22 (53):
Аспирантские
тетради:
Научный журнал. – СПб.,
2007. – С.232-326
Естествознание и гуманизм:
Межвузовский сборник науч.
тр. Т.4. – №4. – С.56-57

Лапшин
С.В.

0,2
0,1

0,7

0,3
0,08

Естествознание и гуманизм: 0,1
Межвузовский
сборник 0,03
научн.тр. Т.4. – 2007. – №4. –
С.19-20

Алябьев
В.В.,
Степочкин
Е.А.,
Новиков
В.А.
Лапшин
С.В.
Новиков
В.А.

Естествознание и гуманизм: 0,3
Межвузовский
сборник 0,15
научн.тр. Т.4. – 2007. – №4. –
С.21-24

Лукин
Ю.Л.

Физическая культура и спорт в 0,3
системе
образования:
сб. 0,15
материалов Х Всеросс. науч.практ. конф. – Красноярск:
Сибирский федеральный ун-т,
2007. – С.63-66
Т.Н. Кочеткова

Лапшин
С.В.

Т.Ю. Артюхова
Т.В. Захарова

1
19

Лыжные
средство
здоровья
(статья)

2
3
прогулки как печ
укрепления
студентов

4
5
Физическая культура и спорт в 0,3
системе
образования:
сб. 0,05
материалов Х Всеросс. науч.практ. конф. – Красноярск:
Сибирский федеральный ун-т,
2007. – С.66-69

Средства
физической печ
культуры в регулировании
психоэмоционального
и
функционального
состояния студентов в
экзаменационный период
(тезисы)
Здоровый образ жизни как печ
определяющий
фактор
развития
общества
(тезисы)

Проблемы и перспективы 0,1
современной
науки: 0,03
Сб.научн.трудов. – Т. 1. – №1.
– Томск, 2009. – С.27-28

22

Исследование
печ
физического здоровья и
физической подготовки 1го курса ЛПИ – филиала
СФУ (тезисы)

Физическая культура и спорт в 0,2
системе
образования: 0,05
материалы XI Всеросс. науч.практ. конф. – Красноярск:
ИПК СФУ, 2009. – С.260-263

23

Физическая активность – печ
средство
оздоровления
организма (тезисы)

24

Воздействие физических печ
упражнений на опорнодвигательный
аппарат
(тезисы)

Актуальные
вопросы 0,2
физической
культуры
и 0,07
спорта: XII Международная
научн.-практ. конф.: в 2 т. Т.2.
– Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. –
С.45-48
Современный мир, природа и 0,1
человек: Сб.научн.трудов. – Т.
1. – №2. – Томск, 2009. – С.910

20

21

Соискатель:
Список верен:
Зам. директора по учебной работе
Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2012

Проблемы и перспективы 0,1
современной
науки: 0,02
Сб.научн.трудов. – Т. 1. – №1.
– Томск, 2009. – С.27-28

Т.Н. Кочеткова
Т.Ю. Артюхова
Т.В. Захарова

6
Лукин ЮЛ,
Мазова
О.Л.,
Дианова
О.Г.,
Новиков
В.А.
Дианова
О.Г, Лукин
Ю.Л.

Лукин ЮЛ,
Мазова
О.Л.,
Дианова
О.Г.,
Казанцев
Е.М.,
Лапшин
С.В.
Лукин
Ю.Л.,
Лапшин
С.В.,
Мазова
О.Л.,
Соколова
О.В.
Лукин
Ю.Л.,
Лапшин

1
25

26

27

28

29

2
3
Основные
современные печ
педагогические
условия
организации
к
совершенствованию
физического воспитания
студентов специального
учебного
отделения
(статья)
Вопросы
дефицита печ
двигательной активности
студенток специального
учебного
отделения
(статья)

Анализ
физического печ
развития и физической
подготовки
студентов
первого
курса
Лесосибирского
педагогического
института в конце первого
года обучения (статья)
Инновационные
печ
технологии
при
разработке
учебных
программ по физической
культуре
с
учетом
функционального
состояния студентов вуза
(глава в коллективной
монографии
«Инновационные
процессы
в
системе
образования»)
Информационное
печ
обеспечение
образовательного
пространства начальной
школы
на
уроках
физического воспитания
(статья)

4
Современные педагогические
и
информационные
технологии
в
физической
культуре и спорте: материалы
XIII Всеросс. науч.-практ.
конф.: в 2 ч. Част. 2. – Томск:
Изд-во Томского гос. пед. унта, 2010. – С.251-255
Современные педагогические
и
информационные
технологии
в
физической
культуре и спорте: материалы
XIII
Всеросс.научн.-практ.
конф.: в 2 ч. Част. 2. – Томск:
Изд-во Томского гос. пед. унта, 2010. – С.247-251
Альманах современной науки
и образования. – Тамбов:
Грамота, 2010. – №5(36). –
С.104-106

5
0,3
0,15

0,3

0,3
0,05

Новосибирск:
Издательство 20,75
НГТУ, 2010. – 332 с.
0,5

Вопросы
воспитания
и 0,3
методики
обучения
в 0,1
начальной школе: сб.ст.- Вып.
4. – Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2011. –
С.129-132

Соискатель

Т.Н.Кочеткова

Список верен:
Зам. директора по учебной работе

Т.Ю.Артюхова

Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

6
Лапшин
С.В.

Т.В.Захарова

Лукин
Ю.Л.,
Лапшин
С.В.,
Мазова
О.Л.,
Соколова
О.В.
Артюхова
Т.Ю.,
Басалаева
Н.В.

Баюк А.О.,
Ильенко
М.В.

1
30

2
3
К вопросу о воспитании печ
детей
на
занятиях
физической
культуры
(статья)

31

Двигательная активность печ
как способ здорового
образа жизни младших
школьников (статья)

32

Проблемы
физического печ
воспитания
и
двигательной активности
студентов специального
учебного
отделения
(статья)
Физические упражнения печ
и их роль в развитии
организма (тезисы)

33

4
Вопросы
воспитания
и
методики
обучения
в
начальной школе: сб.ст.- Вып.
4. – Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2011. –
С.132-136
Вопросы
воспитания
и
методики
обучения
в
начальной школе: сб.ст. – Вып.
4. – Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2011. –
С.136-139
Физическая культура и спорт в
системе
образования:
сб.
материалов
XIII
Всеросс.
научн.-практ.
конф.
–
Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2011. – С.321-326
Молодежь и наука: реальность
и будущее: Материалы 4
Международ.
научн.-практ.
конф. – Т.1. – Невинномысск:
НИЭУП, 2011. – С.197-198

5
0,3
0,1

6
Бердникова
Н.Н.,
Власенко
М.Н.

0,3
0,1

Севрюк
А.И.,
Правилов
А.С.

0,3

0,1
0,05

34

Особенности организации печ
разных видов занятий по
физической культуре для
старшего
дошкольного
возраста (тезисы)

Молодежь и наука: реальность 0,1
и будущее: Материалы 4 0,05
Международ
.научн.-практ.
конф. – Т.1. – Невинномысск:
НИЭУП, 2011. – С.198-200

35

Состояние
изучаемой печ
проблемы в теории и
практики
организации
занятий
физическим
воспитанием
студенток
специальных медицинских
групп (тезисы)
Особенности физического печ
развития и двигательных
функций
студентов
специального
учебного
отделения (тезисы)

Молодежь и наука: реальность 0,1
и будущее: Материалы 4 0,05
Международ.
научн.-практ.
конф. – Т.1. – Невинномысск:
НИЭУП, 2011. – С.200-201

36

Молодежь и наука: реальность 0,1
и будущее: Материалы 4 0,05
Международ
.научн.-практ.
конф. – Т.1. – Невинномысск:
НИЭУП, 2011. – С.202-203

Соискатель

Т.Н.Кочеткова

Список верен:
Зам. директора по учебной работе

Т.Ю.Артюхова

Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

Т.В.Захарова

Давлятова
И.Н.,
Шубникова
Т.Н.,
Кузнецова
Т.О.
Ермакова
И.Ю.,
Иванова
Ю.Г.,
Федорова
М.О.
Ефремова
Т.Н.,
Гильманова
А.М.,
Зиновьева
Ю.Ю.
Лапшин
С.В.,
Дырко
О.С.,
Маркова
Е.Л.

1
37

38

39

2
Проблемы
внедрения печ
информационных
технологий в практику
физической
культуры
современной
высшей
школы (статья)
Педагогические условия печ
организации
к
совершенствованию
физического воспитания
студенток специального
учебного
отделения
(статья)
Физкультурно-спортивная печ
деятельность
и
социализация личности в
системе
высшего
образования (статья)

40

Особенности физического печ
воспитания
студентов
специального
учебного
отделения (тезисы)

41

Внедрение
спортивных печ
технологий в практику
физической
культуры
современной
высшей
школы (статья)
Фiзичi вправи i ix роль у печ
прфесiинiй
дiяльностi
прaцiвникiв
залiзничноi
галузi (тезисы)

42

3

4
5
Инновации в образовательном 0,3
пространстве: опыт, проблемы. 0,15
Перспективы: Сб. научных
статей.
–
Сибирский
федеральный университет. –
Красноярск, 2011. – С.269-273
Актуальные
вопросы 0,3
физической
культуры
и
спорта:
материалы
XIV
Всеросс. научн.-практ. конф. –
Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. –
С.286-288
Образование и социализация 0,3
личности
в
современном
обществе:
материалы
VII
Международ. научн. конф. –
Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В.П.Астафьева. – Красноярск,
2011. – Т.2. – С.296-300
Проблемы и перспективы 0,2
современной
науки: 0,1
межвуз.сб.научн.работ.
–
Томск, 2011. – С.157-158
Инновации
в
сфере 0,3
образования: Сб. научных 0,15
статей.
Сибирский
федеральный университет. –
Красноярск, 2011. – С.80-85
Здоровьесберегающие
0,2
технологии,
физическая
реабилитация и рекреация в
высших учебных заведениях:
IV международ. научн. конф. –
Белгород, 2011. – С.83-86

Соискатель

Т.Н.Кочеткова

Список верен:
Зам. директора по учебной работе

Т.Ю.Артюхова

Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

Т.В.Захарова

6
Ефремова
А.Я.

Богачева
А.,
Гайфулина
Р.,
Шакирова
Ж.
Ефремова
А.Я.

1
43

2
Роль физкультурноспортивной деятельности
и социализация личности
в системе высшего
образования (статья)

44

Основные направления
профессиональнопедагогической
подготовки студентов
ВУЗа средствами
физического воспитания
(глава в коллективной
монографии
«Профессиональное
образование: теория и
практика»)
Формувания мотивацiйноi
сфери до здорового
пособу життя i занять
фiзичною культурою у
майбутнiх iнженерв
залiзничного транспорту
(статья)
Физическая культура в
контексте социализации
личности (статья)

45

46

47

3
печ

печ

печ

печ

Инновационные подходы печ
к организации методики
физического воспитания
учащихся
в
учебновоспитательном процессе
вуза на примере занятий
волейболом (статья)
Соискатель
Список верен:
Зам. директора по учебной работе
Ученый секретарь ученого совета
(Гербовая печать)
15.11.2011

4
56
Восток-Россия-Запад.
0,2
Современные
процессы
развития
физической
культуры, спорта и туризма.
Состояние и перспективы
формирования
здорового
образа жизни: материалы XV
Традицион.
международ.
симпозиума. – Сиб. гос.
аэрокосмич.ун-т.
–
Красноярск, 2011. – 56-58
Новосибирск: Издательство
20,5
НГТУ, 2011. – 325 с.
0,6

Современные проблемы и
0,3
пути их решения в науке,
0,075
транспорте, производстве и
образовании. Сб. научн.
трудов SWorld. Выпуск 4. Том
36. – Одесса: Черноморье,
2011. – С.69-72
Образование и социализация
0,4
личности в современном
обществе: материалы VIII
Междунар.научн.-практ.
конф.: в 2 т. – Краснояр. гос.
пед. ун-т им. В.П. Астафьева. –
Красноярск, 2012. – Т.2. –
С.72-77
Молодежь и наука: реальность 0,2
и будущее: Материалы V 0,1
Междунар. науч.-практ. конф.:
в
3
томах.
Том
II:
Педагогические
науки.
Психологические науки. –
Невинномысск: НИЭУП, 2012.
– С.22-24
Т.Н.Кочеткова
Т.Ю.Артюхова
Т.В.Захарова

6

АртюховаТ
.Ю.,
Ахтамова
С.С. и др

Ефремова
А.Я.,
Сапегiна
I.O.
Довженко
С.С.

Альбрант
Д.В.,
Ефремова
А.Я.,
Мазова
О.Л.

1
48

2
3
Био-педагогические
печ
основы
физической
культуры
студентов
специального учебного
отделения (статья)

49

Актуальные
проблемы печ
влияния физкультурнооздоровительных
моделей на функции
организма и адаптацию
учащихся (статья)

50

Сознательное усвоение печ
двигательных умений и
навыков
в
процессе
физического воспитания
(статья)

51

Организация методики электро
физического воспитания нный
в учебно-воспитательном ресурс
процессе вуза на примере
занятий
волейболом
(статья)

52

Инновационный подход печ
к
сознательному
усвоению двигательных
умений и навыков в
процессе
физического
воспитания (статья)
Ценностные ориентации печ
студентов на здоровый
образ жизни (статья)

53

54

Шляхи
формування печ
здорового способу життя
студентов у перiод iх
навчання
у
внз

4
Молодежь и наука: реальность
и будущее: Материалы V
Междунар. науч.-практ. конф.:
в
3
томах.
Том
II:
Педагогические
науки.
Психологические науки. –
Невинномысск: НИЭУП, 2012.
– С.166-168
Молодежь и наука: реальность
и будущее: Материалы V
Междунар. науч.-практ. конф.:
в
3
томах.
Том
II:
Педагогические
науки.
Психологические науки. –
Невинномысск: НИЭУП, 2012.
– С.168-170
Молодежь и наука: реальность
и будущее: Материалы V
Междунар. науч.-практ. конф.:
в
3
томах.
Том
II:
Педагогические
науки.
Психологические науки. –
Невинномысск: НИЭУП, 2012.
– С.170-172
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития:
материалы
Международ.
электрон. науч.-практ. конф.;
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2012. – С.310-313
Инновации
в
сфере
образования: опыт, проблемы,
перспективы:
Сборник
научных статей; Сибирский
федеральный университет. –
Красноярск, 2012. – С.75-79
Актуальные
проблемы
безопасности
жизнедеятельности
и
физической
культуры
личности
в
XXI
веке:
интеграция науки и практики:
сб. науч. трудов по материалам
II Международ. науч.-практ.
конф. – Невинномысск: Изд-во
НГГТИ, 2012. – С.94-96
«Современные
направления
теоретических и прикладных
исследований 2012»: Сб. науч.
трудов SWorld. – Выпуск 1.

5
0,2
0,1

6
Мазова О.Л.

0,2
0,1

Матюнина
А.С.

0,2 Малинина
0,06 М.С.,
Саркисян Г.Г.

0,3
0,1

Мазова О.Л.,
Карпачева
С.Л.

0,5

0,21 Халилова
0,07 С.А.,
Воробьева
Н.П.

0,3
0,1

Ефремова
А.Я., Буц
А.Н.

55

56

57

технiчного
профiлю
(статья)
Актуальные
проблемы
инноваций в образовании
физического воспитания
студенток специального
учебного
отделения
(статья)
Направленное
воздействие ритмической
гимнастики
на
поддержании здоровья в
гармоничном
физическом
и
функциональном
совершенствовании
(статья)
Здоровьесберегающие
технологии на уроках
физической
культуры
(статья)

печ

Электро
нный
ресурс

Электро
нный
ресурс

58

Использование
Электро
физических законов в нный
спортивной деятельности ресурс
(статья)

59

Характеристика
стану печ
здоровья
студентiв
вищих
навчальних
закладiв
украiни
залiзничного
профiлю
(статья)

60

Психологические
печ
факторы
риска
тренировочного процесса
(статья)

61

Инновационный подход печ
в
физкультурноспортивной деятельности

Том
28.
–
Одесса:
КУПРИЕНКО, 2012. – С.95-99
Научный
поиск
в 0,2
социализации:
стратегии,
технологии, опыт. Материалы
IV-ой Международ. науч.практ. конф. – М.: МГПУ,
2013. – С.225-228
Физическое воспитание, спорт, 0,5 Шалабанова
физическая реабилитация и 0,25 А.А.
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития:
материалы III Международ.
электрон. науч.-практ. конф.;
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2013. – С.42-45
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития:
материалы III Международ.
электрон. науч.-практ. конф.;
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2013. – С.88-92
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития:
материалы III Международ.
электрон. науч.-практ. конф.;
Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. –
Красноярск, 2013. – С.113-117
Современные проблемы и
пути их решения в науке,
транспорте, производстве и
образовании. Сб. научн.
трудов SWorld. Выпуск 4. Том
50. – Одесса: Черноморье,
2012. – С.68-70
III Всеросс. фестиваль науки.
XVII Международ. конф.
студентов, аспирантов
молодых ученых «Наука и
образование»: Т. III:
Педагогика и психология. Ч. 1:
Актуальные проблемы
педагогики и психологии.
Физическая культура и спорт:
ФГБОУ ВПО «Том. гос.
педагог. ун-т». – Томск: Издво ТГПУ, 2013. – С.159-163
Образование и социализация
личности
в
современном
обществе.
Материалы
IX

0,6
0,3

Голов А.В.,
Ефремова
А.Я.

0,6
0,3

Романцова
Н.Ф.

0,2
0,1

Ефремова
А.Я.

0,3 Ефремова
0,15 А.Я.

0,3 Бугаева Т.П.
0,15

62

63

64

65

66

для
сознательного
усвоения двигательных
умений
в
процессе
социализации личности
(статья)
Здоровье-сбережение и печ
технологизация
образовательного
процесса при подготовке
специалистов в области
физической
культуры
(статья)
Проблема формирование печ
устойчивости мотивации
здорового образа жизни
у будущих учителей
(статья)

Международ.
науч.
конф.
Краснояр. гос. пед. ун-т им.
В.П. Астафьева, Красноярск,
2014. – С.385-391

Активизация
образовательного
процесса
в
вузе
средствами физического
воспитания и спорта
(статья)
Особенности
применения
игровых
методов обучения на
тренировках
младших
школьников по легкой
атлетике (статья)
Инновации
в
образовании как принцип
моделирования
физического воспитания
студентов специального
учебного
отделения
(статья)

Инновации в образовательном
пространстве: опыт, проблемы,
перспективы. Сб. научных
статей.
–
Красноярск:
Сибирский федерал. ун-т,
2014. – С.81-85
Инновации в образовательном
пространстве: опыт, проблемы,
перспективы. Сб. научных
статей.
–
Красноярск:
Сибирский федерал. ун-т,
2014. – С.85-89
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития.
Материалы IV Международ.
электрон. науч.-практ конф. –
Красноярск:
Сиб.
гос
аэрокосмич. ун-т, 2014. –
С.111-117
Инновации и перспективы
физической культуры и спорта
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ
ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.256260
Инновации и перспективы
физической культуры и спорта
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ
ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.328-

печ

печ

Электро
нный
ресурс

67

Актуальная
проблема печ
методик
коррекции
фигуры при избыточной
массе тела (статья)

68

Значение двигательной печ
активности
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
(статья)

Инновации в образовательном 0,6
пространстве: опыт, проблемы, 0,2
перспективы. Сб. научных
статей.
–
Красноярск:
Сибирский федерал. ун-т,
2014. – С.38-42

Галкина А.П.,
Ефремова
А.Я.

Инновации в образовательном
пространстве: опыт, проблемы,
перспективы. Сб. научных
статей.
–
Красноярск:
Сибирский федерал. ун-т,
2014. – С.51-55

Галкина А.П.,
Ефремова
А.Я.

0,6
0,3

Лукин Ю.Л.

0,6
0,2

Мельникова
А.И.,
Резник И.В.

0,5 Романцова
0,25 Н.Ф.

0,3
0,1

Сабурова
Д.М.,
Аникина А.В.

0,3
0,1

Сурковский
Д.В.,
Александров
С.В.

69

Основные
виды
и печ
психофизиологические
составляющие
при
адаптации личности к
спортивной тренировке и
окружающей
среде
(статья)

70

Повышение физических печ
качеств
лыжниковгонщиков в начальной
подготовки
соревновательноигровым
методом
(статья)

71

Особенности
профессиональной
педагогической
деятельности
при
применении
круговой
тренировки
старших
школьников в секции
легкой атлетики детскоюношеской спортивной
школы (статья)
Формирование
метапредметной
и
предметной
читательских
компетенций
младших
школьников (статья)
Инновационные подходы
к организации методики
физического воспитания
учащихся
в
учебновоспитательном процессе
школы
на
примере
занятий
волейболом
(статья)
Значение
занятий
спортом
в
жизни
студента (статья)

72

73

74

75

печ

331
Инновации и перспективы
физической культуры и спорта
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ
ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.462466
Сучаснi проблеми фiзичного
виховання i спорту рiзних груп
населення. Матерiали XIV
Мiжнародноi
науковопрактичноi
конференцii
молодих учених. Том . – Суми:
СумДПУ iм. А.С. Макаренка,
2014. – С.307-313
Инновации в образовательном
пространстве: опыт, проблемы,
перспективы. Сб. научных
статей. Ч.2. – Красноярск:
Сибирский федерал. ун-т,
2014. – С.108-112

0,3
0,1

Петухова
В.Н.,
Пивень С.М.

1,0
0,5

Садовников
А.М.

0,3 Паутов С.А.
0,15

печ

Начальная школа. – 2014. – 0,3 Сильченкова
№12. – С.29-33
0,15 Л.С.

печ

Инновации и перспективы 0,3
физической культуры и спорта
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ
ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.82-86

печ

Инновации и перспективы 0,3
физической культуры и спорта
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ
ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.86-90
Инновации и перспективы 0,3
физической культуры и спорта 0,07
в
современном
обществе.
Материалы III студ. заоч.
Международ. науч. конф. в 2-х
томах. – Иркутск: ФГБОУ НИ

Инновационные подходы печ
к
организации
специально-физической
подготовки
борцов
средствами гимнастики
(статья)

Мурулаев
А.Д.,
Румянцева
М.Ю.,
Инютин С.И.

76

77

Змíст
та
органíзацíя печ
професíйно-прикладиоï
фíзичноï
пíдготовки
студентíв
вищих
навчальних
закладíв
технíчного
профíлю
(статья)
Роль спортивного
печ
врача
в
физической
культуре
и
спорте
(статья)

78

Физические законы и их печ
использование
в
спортивных достижениях
(статья)

79

Коррекция физического печ
развития телосложения,
двигательной
и
функциональной
подготовленности
средствами физической
культуры и спорта (глава
в
коллективной
монографии
«Педагогическое
образование: теория и
практика»)
Змiстовi
компоненти печ
скалодових
здорового
способу життя студентiв
(статья)

80

81

82

Инновационные
печ
технологии повышения
физических
качеств
лыжников-гонщиков
в
начальной
подготовки
(статья)
Формирование личности печ
средствами физической
культуры (статья)

ИрГТУ. Том 1, 2014. – С.114119
Модель развития современной 0,2
науки.
Материалы
X(L) 0,1
Международ.
науч.-практ.
конф. по философ., юридич.,
наукам. – Горловка: ФЛП,
2014. – С.31-34

Ефремова
А.Я.

Инновации и перспективы
физической культуры и спорта
в современном обществе.
Материалы
III
студенч.
заочной Международ. науч.
конф.в 2-томах. – Иркутск:
ФГБОУ НИ ИрГТУ, Том II,
2014. – С.89-95
Актуальные
проблемы
изучения
и
преподавания
математики,
физики
и
информатики. Материалы I
Регионал. науч.-практ. конф. –
Красноярск:
Сибирский
федерал. ун-т, 2014. – С.36-38
Красноярск:
Сибирский
федерал. ун-т, 2015. – С.300312

0,4
0,1

Ефремова
А.Я.,
Борисова М.,
Понькина Д.

Iнновацiйний розвиток вищоï
освiти:
глобальний
та
нацiональний вимiри змiн.
Матерiали II Мiжнародноï
науково-практичноï
конференцiï. – Том 1. – Суми:
Вид-во СумДПУ iменi А.С.
Макаренка, 2015. – С.219-221
Актуальные
проблемы
физической
культуры
и
IV
спорта.
Материалы
Международ.
науч.-практ.
конф. – Чебоксары: Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2014. – С.490-49
Актуальные
проблемы
физической
культуры
и
спорта.
Материалы
IV
Международ.
науч.-практ.
конф. – Чебоксары: Чуваш.

0,2
0,1

Ефремова
А.Я.

0,4
0,2

Москвитин
А.В.

0,4
0,2

Власов М.Г.

0,2
0,1

21,8
0,7
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Свойства темперамента печ
подростков и его влияние
на выбор спортивной
деятельности (статья)

84

Аргументы в пользу печ
применения
биологически активных
веществ на спортивную
работоспособность
волейболистов (статья)
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Техника безопасности в печ
учебно-тренировочном
процессе на занятиях по
волейболу (статья)
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Современные
Электро
концептуальные
нный
формирование
ресурс
мотиваций
в
физкультурноспортивной деятельности
учителя
физической
культуры (статья)
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Особенности
занятий Электро
учащихся
с нный
ограниченными
ресурс
возможностями здоровья
(статья)

гос. пед. ун-т, 2014. – С.808814
Современные проблемы и
перспективы
развития
физической культуры, спорта,
туризма
и
социальнокультурного
сервиса.
Международ.
науч.-практ.
конф. – Набережные челны:
РИО НИСПТР. Изд-во НФ
Поволжский ГАФКСиТ, 2015.
– С.173-175
Проблемы и перспективы
развития спортивных игр и
единоборств
в
высших
учебных
заведениях.
Сб.
статей XI Международ. науч.
конф.
Т.2.
–
БелгородХарьков-Красноярск: ХГАФК,
2015. – С.171-176
Проблемы и перспективы
развития спортивных игр и
единоборств
в
высших
учебных
заведениях.
Сб.
статей XI Международ. науч.
конф.
Т.2.
–
БелгородХарьков-Красноярск: ХГАФК,
2015. – С.176-180
Здоровьеформирующие
факторы и качество жизни
людей разного возраста в ХХI
веке.
Материалы
XVIII
международ.
симпозиума,
проводимого
в
рамках
международ.
научнообразовательного
форума
«Человек, семья и общество:
история
и
перспективы
развития».
–
Красноярск:
Сибирский
гос.
аэрокосмический ун-т им.
академика
М.Ф. Решетнева,
2015. – С.68-71
Здоровьеформирующие
факторы и качество жизни
людей разного возраста в ХХI
веке.
Материалы
XVIII
международ.
симпозиума,
проводимого
в
рамках
международ.
научнообразовательного
форума
«Человек, семья и общество:
история
и
перспективы
развития».
–
Красноярск:
Сибирский
гос.

0,2
0,1

Косолапова
Г.И.

0,3 Филатова
0,15 Н.Г.,
Мильбергер
Н.Н.

0,3 Филатова
0,15 Н.Г., Логинов
Ю.Н.

Терновик
А.А.,
Иванова В.В.,
Мильбергер
Н.Н.
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Актуальные вопросы при Электро
психологической
нный
адаптации личности к ресурс
окружающей
среде
(статья)
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Роль
физической Электро
культуры и спорта в нный
профилактике здорового ресурс
образа
жизни
среди
юношества и молодежи //

90

Теоретическое
обоснование
педагогических условий
подготовки
студентов
педагогического вуза к
организации проектной
деятельности (статья)
Объективная оценка
физкультурноспортивной деятельности
и социализация личности
в системе высшего
образования (статья)
Физкультурноспортивная деятельность
и социализация личности
в системе высшего
образования (статья)
Особенности
деятельности
преподавателей
физического воспитания
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92
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аэрокосмический ун-т им.
академика
М.Ф. Решетнева,
2015. – С.377-381
Здоровьеформирующие
факторы и качество жизни
людей разного возраста в ХХI
веке.
Материалы
XVIII
международ.
симпозиума,
проводимого
в
рамках
международ.
научнообразовательного
форума
«Человек, семья и общество:
история
и
перспективы
развития».
–
Красноярск:
Сибирский
гос.
аэрокосмический ун-т им.
академика
М.Ф. Решетнева,
2015. – С.388-392
Здоровьеформирующие
факторы и качество жизни
людей разного возраста в ХХI
веке.
Материалы
XVIII
международ.
симпозиума,
проводимого
в
рамках
международ.
научнообразовательного
форума
«Человек, семья и общество:
история
и
перспективы
развития».
–
Красноярск:
Сибирский
гос.
аэрокосмический ун-т им.
академика
М.Ф. Решетнева,
2015. – С.413-417
Современные проблемы науки
и образования. – 2015. – № 4

Мильбергер
Н.Н.,
Крохалева
С.С.,
Катышева
А.В.

Гайфулина
Г.С.,
Животова
Е.С.,
Ефремова
А.Я.

Осяк
С.А.,
Газизова Т.В.,
Колесникова
Т.А.,
Чиркова С.В.

Печ.

Современная наука:
актуальные проблемы и пути
их решения. – 2016. – №7(29).
– С.49-51

0,2 Мурадян Н.Г.,
0,05 Колланг Е.Р.,
Казанцев
Е.М.

Печ.

American Scientific Journal. –
2016. – №7(7). – С.59-61

0,2 Колланг Е.Р.,
0,06 Мурадян Н.Г.
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Современные проблемы науки
и образования. – 2016. – № 6

Казанцев
Е.М.,
Колланг Е.Р.
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95

96

97

при коррекции осанки
посредством упражнений
(статья)
Применение лечебной
физической культуры как
эффективное средство
формирования
двигательных действий у
людей с ограниченными
возможностями (статья)
Оценка
уровня
двигательной активности
студенческой молодежи
(статья)
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Современные проблемы науки
и образования. – 2016. – № 6

Лукин Ю.Л.,
Мурадян Н.Г.

Печ.

Проблемы
современного
педагогического образования.
Серия:
Педагогика
и
психология. – 2017. – №54(3).
– С.157-164
Обучение и воспитание. Сб.
материалов
XXXI
Международ.
науч.-практ.
конф. – Новосибирск: Изд-во
ЦРНС, 2017. – С.162-166
Проблемы
современного
педагогического образования.
Серия:
Педагогика
и
психология.
–
Сборник
научных трудов: – Ялта: РИО
ГПА, 2017. – Вып. 56. – Ч. 4. –
С.75-81
Проблемы
современного
педагогического образования.
Серия:
Педагогика
и
психология.
–
Сборник
научных трудов: – Ялта: РИО
ГПА, 2017. – Вып. 56. – Ч. 4. –
С.177-183
Начальное образование. –
2017. - № 4(81). – С.9-18

0,5 Осипов А.Ю.,
0,12 Федорова
И.А.,
Логинов Д.В.

Развитие
силовых Печ.
способностей
старшеклассников
средствами
пауэрлифтинга (статья)
Особенности
Печ.
организации
учебного
сотрудничества младших
школьников
в
современных условиях
(статья)
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Влияние
средств
и Печ.
методов в применении
функциональных проб на
занятиях по физической
культуре (статья)
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Формирование
у
младших
школьников
читательских умений на
основе
работы
с
познавательными
текстами (статья)
Баскетбол
как
универсальное средство
формирования
здоровьесберегающего
образовательного
пространства
современного учебного
заведения (статья)
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101

Печ.
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Профессиональная
Электро
физическая подготовка нный
борцов вольного стиля ресурс
(статья)

Взаємодія
духовного
й
фізичного
виховання
в
становленні
гармонійно
розвиненої
особистості.
Збірник статей за матеріалами
IV Міжн. науково-практичної
онлайн-конференції.
–
Слов’янськ:
ДВНЗ
“Донбаський
державний
педагогічний
університет”,
2017. – Т.1. – С.484-487
Взаємодія
духовного
й
фізичного
виховання
в
становленні
гармонійно
розвиненої
особистості.

0,2
0,1

Томашевская
М.А.

0,5 Газизова Т.В.
0,25

0,5 Шеломенцева
0,12 О.В.,
Осипов
А.Ю.,
Земба Е.А.
0.7 Сильченкова
0,35 Л.С.

Рябых Г.Н.,
Рябых А.В.

Алиев Р.Г.
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Подвижные
игры
в
физическом воспитании
младших
школьников
(статья)

103

Использование
Электро
инновационных
нный
технологий на уроках ресурс
физической
культуры
при
проведении
общеразвивающих
упражнений (статья)

104

Средства сохранения и Электро
укрепления
здорового нный
образа жизни младшего ресурс
школьного
возраста
(статья)

105

Значение
Электро
оздоровительных
нный
аспектов в младшем ресурс
школьном возрасте при
применении
метода
закаливания (статья)

Збірник статей за матеріалами
IV Міжн. науково-практичної
онлайн-конференції.
–
Слов’янськ:
ДВНЗ
“Донбаський
державний
педагогічний
університет”,
2017. – Т. 2. – С.75-80
Взаємодія
духовного
й
фізичного
виховання
в
становленні
гармонійно
розвиненої
особистості.
Збірник статей за матеріалами
IV Міжн. науково-практичної
онлайн-конференції.
–
Слов’янськ:
ДВНЗ
“Донбаський
державний
педагогічний
університет”,
2017. – Т. 2. – С.360-365
Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спорта, оздоровительной и
адаптивной
физической
культуры.
Материалы
Международ.
науч.-метод.
заочной конф. посвященной
70-летию
кафедры
физического воспитания и
спорта
УО
«Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины».– Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 476-481
Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спорта, оздоровительной и
адаптивной
физической
культуры.
Материалы
Международ.
науч.-метод.
заочной конф. посвященной
70-летию
кафедры
физического воспитания и
спорта
УО
«Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины».– Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 556-561
Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спорта, оздоровительной и
адаптивной
физической
культуры.
Материалы
Международ.
науч.-метод.
заочной конф. посвященной
70-летию
кафедры
физического воспитания и

Денгис В.А.

Войтинцева
Е.П.,
Шакирова
Е.В.

Галкина А.П.

Александрова
Ю.С.
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Особенности
занятий Электро
учащихся
с нный
ограниченными
ресурс
возможностями здоровья
(статья)
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Влияние
занятий Электро
спортом на физические нный
качества
у
детей ресурс
школьного
возраста
(статья)
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Формирование
Электро
мотивации школьников нный
на занятиях физической ресурс
культурой и спортом
(статья)
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Формирование
психофизических
качеств
на
занятиях
физической культурой у
детей среднего возраста,
воспитывающихся
в
условиях
кадетского
корпуса (статья)
ГТО как инструмент
патриотического
воспитания студенческой
молодежи
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Проблемы в организации Электро
занятий
физическим нный
воспитанием студенток ресурс
специального учебного
отделения (статья)

спорта
УО
«Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины».– Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С.609-611
Актуальные
проблемы
физического
воспитания,
спорта, оздоровительной и
адаптивной
физической
культуры.
Материалы
Международ.
науч.-метод.
заочной конф. посвященной
70-летию
кафедры
физического воспитания и
спорта
УО
«Гомельский
государственный университет
имени Ф. Скорины».– Гомель:
ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С.621-626
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития.
Материалы VII Международ.
науч.-практ.
конф.
–
Красноярск, 2017. – С.34-36
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития.
Материалы VII Международ.
науч.-практ.
конф.
–
Красноярск, 2017. – С.301-305
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития.
Материалы VII Международ.
науч.-практ.
конф.
–
Красноярск, 2017. – С.349-352
Физическое воспитание, спорт,
физическая реабилитация и
рекреация:
проблемы
и
перспективы
развития.
Материалы VII Международ.
науч.-практ.
конф.
–
Красноярск, 2017. – С.459-462
Проблемы и перспективы
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единоборств
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учебных заведениях. Збірник
статей
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О.В.

С.24-28
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через
подвижные игры
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