
          

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 

Лукина  Юрия Леонидовича 
 

№ Наименование работы, ее 
вид 

Форма 
работы 

Выходные данные Объем 
в 

п.л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Туризм как одно из 
эффективных средств 
физического воспитания 
студентов (тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Вузовская 
конференция. – 
Красноярск: КГТА, 1997 

0,1 
0,05 

Лукин В.Л. 

2 Физическая культура у 
древних греков (тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1  

3 Спортсменам о 
спортивной форме 
(тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1 Лукин В.Л. 

4 Спорт как средство 
самоутверждения 
личности в обществе 
(тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1 
0,05 

Афонина Л.А. 

5 Туризм как средство 
экологического 
воспитания (тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1 
0,05 

Крупнова И.Г. 

6 Физическое воспитание во 
время экзаменационных 
сессий (тезисы) 

Печ. Современные направления 
в системе подготовки 
специалистов физической 
культуры, спорта и 
валеологии: Материалы 
региональной науч.-практ. 
конф. – Красноярск: ГУПП 
«Сибирь», 1999 

0,1 
0,05 

Алябьев В.В. 

7 Влияние спорта на 
организм человека 
(тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1 
0,03 

Северинов 
В.В.,  
Иванова С.М. 

8 Факторы, определяющие 
интерес студентов к 
физкультурно-спортивной 
деятельности (статья) 

Печ. Химико-лесной комплекс – 
научное и кадровое 
обеспечение в XIX веке. 
Проблемы и решения: Сб. 
статей Международ. науч.-
практ. конф. – Красноярск, 
2000 

0,1 
0,03 

Лукин В.Л., 
Золотовская 
О.Я. 

9 Физическая культура в 
образе жизни студентов 
(тезисы) 

Печ. Проблемы химико-лесного 
комплекса: Науч.-практ. 
конф. – Красноярск: 
СибГТУ, 1998 

0,1 
0,05 

Носкова Ю.В. 

10 Проблемы сохранения и Печ. Опыт и проблемы 0,1  



          

укрепления здоровья 
студентов (статья) 

экологического 
образования и воспитания: 
Сб. материалов V Всеросс. 
науч.-практ. конф. – Пенза, 
2000 

11 Персональные 
компьютеры в подготовке 
специалистов по 
физической культуре и 
спорту (статья) 

Печ. Актуальные проблемы 
трудоустройства и 
занятости населения: Сб. 
материалов V Всеросс. 
науч.-практ. конф. – Пенза, 
2001 

0,1 
0,03 

Лукин В.Л., 
Золотовская 
О.Я. 

12 Окружающая среда и 
здоровье человека 
(тезисы) 

Печ. Окружающая среда и 
экологическое образование 
и воспитание: Сб. 
материалов V Всеросс. 
науч.-практ. конф. – Пенза, 
2001 

0,1 
0,05 

Лукин В.Л. 

13 Стресс в спорте (тезисы) Печ. Воспитание молодого 
российского интеллигента: 
проблемы, тенденции, пути 
решения: Материалы 
Всеросс. науч.-практ. конф. 
– Красноярск: Изд-во 
СибГТУ, 2001 

0,1  

14 Окружающая среда и 
здоровье человека (статья) 

Печ. Окружающая среда и 
экологическое образование 
и воспитание: Сб. 
материалов Всеросс. науч.-
практ. конф. – Пенза, 2001 

0,1 
0,05 

Лукин В.Л. 

15 Стрелковая подготовка 
студентов (статья) 

Печ. Физическая культура и 
спорт как фактор 
информационно-
воспитательного 
пространства 
современного вуза: Сб. 
материалов Всеросс. науч.-
практ. конф. – Ростов н/Д, 
2001 

0,1  

16 Воспитание навыков 
двигательной активности 
у учащихся (тезисы) 

Печ. Состояние биосферы и 
здоровье людей: Сб. 
материалов II Международ. 
науч.-практ. конф. – Пенза: 
ПГСХА, 2002 

0,1 
0,05 

Лукин В.Л. 

17 Проблемы 
прогнозирования в спорте 
(статья) 

Печ. Физическая культура в 
системе образования: Сб. 
статей V науч.-практ. конф. 
– Красноярск: КГУ, 2002 

0,1 
0,05 

Костычаков 
В.Ф. 

18 Подбор, расстановка и 
повышение квалификации 
кадров в спорте (статья) 

Печ. Физическая культура в 
системе образования: Сб. 
статей V науч.-практ. конф. 
– Красноярск: КГУ, 2002 

0,1 
0,05 

Костычаков 
В.Ф. 

19 Организация и проведение 
учебно-тренировочных 
занятий и соревнований 
по военно-прикладным 

Печ. Физическая культура в 
системе образования: Сб. 
статей VI науч.-практ. 
конф. – Красноярск: КГУ, 

0,1 
0,05 

Лукин К.Ю. 



          

многоборьям в СибЮИ 
МВД России (статья) 

2003 

20 Дробление тренировочной 
нагрузки по отдельным 
занятиям как метод 
достижения высоких 
результатов в спорте 
(статья) 

Печ. Физическая культура в 
системе образования: Сб. 
статей VI науч.-практ. 
конф. – Красноярск: КГУ, 
2003 

0,1 
0,05 

Глубокий В.А. 

21 Интеллектуализация в 
сфере физической 
культуры (тезисы) 

Печ. Воспитание молодого 
интеллигента: проблемы, 
тенденции, пути решения: 
Материалы Всеросс. науч.-
практ. конф. – Красноярск: 
Изд-во СибГТУ, 2003 

0,1  

22 Увеличение учебной 
нагрузки по дисциплине 
«Физическая подготовка» 
по специальности 02.03 в 
целях повышения качества 
подготовки специалистов 
для органов внутренних 
дел (тезисы) 

Печ. Возможности дальнейшего 
совершенствования 
преподавания в вузе: 
изучение, обобщение и 
внедрение в учебный 
процесс передового 
педагогического опыта: 
Материалы науч.-метод. 
конф. ППС. – Красноярск: 
Сибирский юридический 
ин-т МВД России, 2003. – 
С.42--44 

0,1  

23 Внедрение в учебный 
процесс по дисциплине 
«Физическая подготовка» 
занятий на военно-
прикладной полосе 
препятствий (тезисы) 

Печ. Возможности дальнейшего 
совершенствования 
преподавания в вузе: 
изучение, обобщение и 
внедрение в учебный 
процесс передового 
педагогического опыта: 
Материалы науч.-метод. 
конф. – Красноярск: 
Сибирский юридический 
ин-т МВД России, 2003. – 
С.71-73 

0,1  

24 Планирование и 
организация работы по 
физической культуре и 
спорту в условиях 
общежития СибЮИ МВД 
России (тезисы) 

Печ. Повышение качества 
подготовки специалистов в 
специализированном вузе 
МВД России: Материалы 
науч.-метод. конф. – 
Красноярск: СибЮИ МВД 
России, 2004 

0,1 
0,05 

Филиппович 
В.А. 

25 Научная организация 
труда курсантов, 
занимающихся на 
отделениях спортивного 
совершенствования 
(статья) 

Печ. Психопедагогика в 
правоохранительных 
органах. – 2006. – № 1(21). 
– С.113-114 

0,1  

26 Целенаправленные 
мышечные нагрузки и их 
влияние на студентов 
специальной медицинской 

Печ. Естествознание и 
гуманизм: Межвузовский 
сборник науч. трудов. – 
Т.4. – 2007. – №4. – С.19 

0,3 
0,15 

Кочеткова Т.Н. 



          

группы  (статья) 
27 Формы и методы 

организации 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в вузе Нижнего 
Приангарья (местности, 
приравненной к районам 
Крайнего севера) (статья) 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Сб. 
материалов Х Всеросс.                                                                                                                                                                                           
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2007. – 
С.133-136 

0,3 
0,1 

Алябьев В.В., 
Степочкин Е.А 

28 Лыжные прогулки как 
средство укрепления 
здоровья студентов  
(статья) 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Сб. 
материалов Х Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2007. – С.66-
69 

0,3 
0,05 

Кочеткова 
Т.Н.,  
Мазова О.Л., 
Дианова О.Г., 
Новиков В.А. 

29 Двигательная активность – 
важное условие 
всестороннего развития 
дошкольников   (статья) 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Сб. 
материалов Х Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2007. – 
С.214-216 

0,3 
0,15 

Соколова О.В. 

30 Методы руководства 
учебно-тренировочным 
процессом в подготовке 
многоборцев  (статья) 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Сб. 
материалов Х Всеросс. 
науч.-практ. конф. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2007. – 
С.298-300 

0,3 
0,1 

Лукин В.Л., 
Шкарин А.Ф. 

31 Физическая подготовка 
допризывной молодежи 
(статья) 

Печ. Университетское 
образование: Сб. статей 
XII Международ. науч.-
практ. конф. – Пенза, 2008 

0,1 
0,05 

Лукин В.Л. 

32 Средства физической 
культуры в регулировании 
психоэмоционального и 
функционального 
состояния студентов в 
экзаменационный период 
(тезисы)  

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

0,1 
0,03 

Дианова О.Г, 
Кочеткова Т.Н. 
 

33 Здоровый образ жизни как 
определяющий фактор 
развития общества 
(тезисы) 

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

0,1 
0,02 

Кочеткова 
Т.Н.,  
Мазова О.Л., 
Дианова О.Г.,  
Казанцев Е.М., 
Лапшин С.В. 

34 Исследование 
физического здоровья и 
физической подготовки 1-
го курса ЛПИ- филиала 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Материалы 
XI Всеросс. науч.-практ. 

0,2 
0,05 

Кочеткова 
Т.Н., 
Лапшин С.В., 
Мазова О.Л., 



          

СФУ (тезисы) конф. – Красноярск: ИПК 
СФУ, 2009. – С.260-263 

Соколова О.В. 

35 Влияние оздоровительной 
физической культуры на 
организм  (тезисы) 

Печ. Физическая культура и 
спорт в системе 
образования: Материалы 
XI Всеросс. науч.-практ. 
конф. – Красноярск: ИПК 
СФУ, 2009. – С.102-107 

0,3 
0,15 

Алябьев В.В 

36 Физическая активность – 
средство оздоровления 
организма (тезисы) 

Печ. Актуальные вопросы 
физической культуры и 
спорта: XII Международ. 
научн.-практ. конф.: в 2 т. 
Т.2. – Томск: Изд-во 
ТГПУ, 2009. – С.45-48 

0,2 
0,07 

Лапшин С.В. 
Кочеткова Т.Н. 

37 Анализ физического 
развития и физической 
подготовки студентов 
первого курса 
Лесосибирского 
педагогического 
института в конце первого 
года обучения (статья) 

Печ. Альманах современной 
науки и образования. – 
Тамбов: Грамота, 2010. – 
№5(36). – С.104-106 

0,3 
0,05 

Кочеткова 
Т.Н., 
Лапшин С.В., 
Мазова О.Л., 
Соколова О.В. 

38 Двигательная активность 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
Сибири и Крайнего Севера 
(статья) 

Печ. Инновации в сфере 
образования: опыт, 
проблемы, перспективы: 
Сб. науч. статей; 
Сибирский федерал. ун-т. – 
Красноярск, 2012. – С.134-
138 

0,4 
0,13 

Дианова О.Г., 
Соколова О.В. 

39 Активизация 
образовательного 
процесса в вузе 
средствами физического 
воспитания и спорта 
(статья) 

Печ. Инновации в 
образовательном 
пространстве: опыт, 
проблемы, перспективы. 
Сб. научных статей. – 
Красноярск: Сибирский 
федерал. ун-т, 2014. – С.81-
85 

0,6 
0,2 

Кочеткова Т.Н. 
 

40 Особенности развития 
социальной 
компетентности у детей-
мигрантов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 2; 
URL:http://www.science-
education.ru/122-20354 
 

 Захарова Т.В., 
Басалаева Н.В., 
Игнатьева 
Н.К., 
Свиридова 
А.Н., 
Казакова Т.В. 

41 Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни у детей 
старшего дошкольного 
возраста (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 1; URL: 
http://www.science-
education.ru/125-20207 
 

 Осяк С.А., 
Газизова Т.В., 
Яковлева Е.Н. 

42 Методика обучения 
чтению карты 
спортсменов-
ориентировщиков на этапе 
начальной подготовки 

Печ. Актуальные проблемы 
физической культуры и 
спорта. Материалы IV 
Международ. науч.-практ. 
конф. – Чебоксары: Чуваш. 

0,3 
0,15 

Колланг Е.Р. 
 

http://www.science-education.ru/122-20354
http://www.science-education.ru/122-20354


          

(статья) 
 

гос. пед. ун-т, 2014. – 
С.476-481 

43 Профессиональный образ 
мира: уточнение понятия 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 2;  
http://www.science-
education.ru/129-22868 

 Казакова Т.В., 
Басалаева Н.В., 
Лобанова О.Б., 
Захарова Т.В., 
Яковлева Е.Н., 
Фирер Н.Д. 

44 Теоретический анализ 
исследований образа мира 
в отечественной 
психологии (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2015. – № 2; URL: 
http://www.science-
education.ru/129-22768 

 Захарова Т.В., 
Казакова Т.В., 
Басалаева Н.В., 
Луговская 
Т.В.,  
Соколова Е.В., 
Семенова Н.И. 

45 Военно-физкультурный 
всеобуч в Сибири в годы 
Великой Отечественной 
войны (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Серия: 
Педагогика и психология. 
– 2016. – №51(3). – Ч.3. – 
С.171-179 

0,6 
0,12 

Лобанова О.Б., 
Колокольнико
ва З.У.,  
Фирер Н.Д., 
Плеханова 
Е.М. 

46 Применение лечебной 
физической культуры как 
эффективное средство 
формирования 
двигательных действий у 
людей с ограниченными 
возможностями (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Современные проблемы 
науки и образования. – 
2016. – № 6 

 Мурадян Н.Г., 
Кочеткова Т.Н. 

47 Методы формирования 
способности школьников 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. 
– Сборник научных 
трудов: – Ялта: РИО ГПА, 
2018. – Вып. 60. – Ч. 1. – 
С.73-79 

0,5 
0,25 
 

Газизова Т.В. 

48 Этапы развития 
российской экономики 
спорта (статья) 
 
 

Электро
нный 
ресурс 

Приднепровский научный 
вестник. – 2018. – №4. – 
С.101-106. Vol.2. – 
г. Днепр: Изд-во: Наука и 
образование.  
 

 Поспелова 
Ю.В.,  
Высотина Д.В., 
Ёлгина М.В. 

49 Некоторые аспекты 
формирования здорового 
образа жизни у 
подрастающего поколения 
(статья)  

Электро
нный 
ресурс 

Материали за XIV 
международна научна 
практична конференция, 
Найновите постижения на 
европейската наука – 2018. 
Педагогически науки. 
Психология и социология. 
Физическата култура и 
спорта: София.« Бял 
ГРАД-БГ ». – С.83-86 

 Бадрутдинова 
Е.Р, 
Казакова Г.И. 

50 Маркетинг и 
предпринимательство в 
сфере физической 

Электро
нный 
ресурс 

New of science and 
education, 2018, Volume 8. 
– №5. – С.38-41 

 Поспелова 
Ю.В., 
Высотина Д.В., 



          

культуры и спорта (статья) Ёлгина М.В. 
51 К проблеме 

экологического 
воспитания 
подрастающего поколения 
на современном этапе 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Уральский научный 
вестник, 2018. Volume 6. – 
№5. – С.11-17 

 Сергеева А.Ю., 
Агафонова 
Я.Ю. 

52  Творческие способности 
младшего школьника как 
фактор личностного 
развития (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Проблемы современного 
педагогического 
образования. Сер.: 
Педагогика и психология. 
– Сборник научных 
трудов: – Ялта: РИО ГПА, 
2018. – Вып. 60. – Ч. 4. – 
С.476-478 

0,6 
0,3 

Шелкунова 
Т.В. 

53 Формирование 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий обучающихся на 
примере уроков 
физкультуры в начальной 
школе (статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2019. – Вып. 64. 
– Ч. 1. – С.65-69 

0,6 
0,3 

Газизова Т.В. 

54 Бизнес-коучинг: 
содержание понятия и его 
назначение (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] / 
ОАО "ИТКОР" - Электрон. 
журн. - М: ИТКОР, 2019. - 
№3. - Режим доступа: 
http://www.e-
rej.ru/publications/180/%D0
%9A/ 

0,6 
0,1 

Мартынова 
М.А.,  
Ковалева А.В.,  
Фирер Н.Д., 
Васичева А.Н., 
Маринина 
А.Е., 
Сафиянова 
А.Ф. 

55 Способы формирования 
саморегуляции 
обучающихся на уроках 
физической культуры 
(статья) 

Печ. Проблемы современного 
педагогического 
образования. – Сборник 
научных трудов: – Ялта: 
РИО ГПА, 2020. – Вып. 68. 
– Ч. 3. – С.63-66- 

0,6 
0,3 

Газизова Т.В. 

56 Педагогическое 
обеспечение 
формирования 
личностных УУД 
обучающихся на уроках 
физической культуры 
(статья) 

Печ. Перспективы науки. 2020. - 
№ 64. – Ч.1. – С.65-68 

0,6 
0,3 

Газизова Т.В. 

57 Организационные условия 
формирования умений 
перерабатывать 
информацию для создания 
нового продукта (статья) 

Печ. Перспективы науки . – 
2020. -№6 
https://moofrnk.com/assets/fi
les/journals/science-
prospects/129/science-
prospect-6(129)-contents.pdf 

0,6 
1,6 

Соломина 
М.В.,  
Безруких А.Д., 
Черепанов 
М.Д. 

58 Методические основы 
организации 
воспитательной работы в 
спортивном лагере 

Печ. Перспективы науки – 2021 
– №10(145). – С.100-103 

0,6 
0,15 

Лобанова О.Б., 
Бурушкин 
Д.Д., 
Мосинцев Д.Д. 



          

(статья) 
59 Взаимосвязь развития 

предпринимательской 
культуры и понятия 
экономического роста 
(статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал. – 2021. - 
№ 3 http://www.e-
rej.ru/upload/iblock/ca7/ca70
2583e7b73bc9696d46a6143a
e2f1.pdf 

0,8 
0,13 

Рубцов А.В., 
Мамаева С.В., 
Шмульская 
Л.С., Мальцева 
М.В., 
Киргизова Е.В. 

60 Понятие ответственного 
менеджмента в контексте 
тенденций экономики 
замкнутого цикла (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал. – 2021. - 
№ 3 http://www.e-
rej.ru/upload/iblock/87f/87fd
f42f1ff119e26c3ca7fdc019dc
43.pdf 

0,8 
0,13 

Рубцов А.В., 
Мамаева С.В., 
Шмульская 
Л.С.,  
Мальцева 
М.В., 
Киргизова Е.В. 

61 Государственно-частное 
партнерство в 
обеспечении и поддержке 
инфраструктуры (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал. – 2021. - 
№ 3 http://www.e-
rej.ru/upload/iblock/b99/b99
1879284730b8149a65349ffd
840ba.pdf 

0,8 
0,13 

Рубцов А.В., 
Мамаева С.В., 
Шмульская 
Л.С.,  
Мальцева 
М.В., 
Киргизова Е.В. 

62 Метод главных компонент 
в задачах анализа бизнес-
процессов (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал. – 2021. - 
№ 3 ttp://www.e-
rej.ru/upload/iblock/8c8/8c8
45e880c2813fbf4ef3316ee88
7541.pdf 

0,8 
0,13 

Рубцов А.В., 
Мамаева С.В., 
Шмульская 
Л.С.,  
Мальцева 
М.В., 
Киргизова Е.В. 

63 Метод наименьших 
квадратов в 
прогнозировании 
улучшения процессов 
информационно-
управляющей системы 
предприятия (статья) 

Электро
нный 
ресурс 

Российский экономический 
интернет-журнал. – 2021. - 
№ 3 http://www.e-
rej.ru/upload/iblock/95e/95ef
94adeb50fe74e3826115f46b
273e.pdf 

0,8 
0,13 

Рубцов А.В., 
Мамаева С.В., 
Шмульская 
Л.С.,  
Мальцева 
М.В., 
Киргизова Е.В. 

64 Популяризация 
физической культуры и 
спорта посредством 
кинематографа в 1930-е 
годы (статья) 

Печ. Перспективы науки. – 
2022. – № 1(148). – С.69-72 

0,8 
0,2 

Лобанова О.Б., 
Казанцев Е.М., 
Бурушкин Д.Д. 

65 Содержание подготовки 
лыжных инструкторов в 
Красноярском крае в годы 
войны (статья) 

Печ. Глобальный научный 
потенциал. – 2022. – №2. – 
С.79-81 

 Кондрашова 
Е.Д.,  
Лобанова О.Б., 
Бурушкин Д.Д. 

б) учебно-методические работы 
66 Методические указания 

для педагогических 
институтов 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

5,1 
1,7 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 

67 Методические указания 
для студентов факультета 
педагогики и методики 
начального образования с 
учащимися 2-х  классов  

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

4,2 
1,4 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 



          

68 Методические указания 
для студентов факультета 
педагогики и методики 
начального образования с 
учащимися 3-х  классов  

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

4,2 
1,4 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 

69 Методические указания 
для студентов 3-5 курсов 
факультета педагогики и 
методики начального 
образования с учащимися 
1 –х классов. 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

2 
0,6 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 

70 Методические указания 
для студентов 3-5 курсов 
факультета педагогики и 
методики начального 
образования с учащимися 
вторых классов. 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

2 
0,6 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 

71 Методические указания 
для студентов 3-5 курсов 
факультета педагогики и 
методики начального 
образования с учащимися 
третьих классов. 

Печ. Краснояр. гос. ун-т, 
Красноярск, 1998 

2 
0,6 

Какухин А.Д., 
Алябьев В.В. 

72 Профилактические и 
реабилитационные 
мероприятия для 
студентов, страдающих 
заболеваниями, 
характерными для Ангаро-
Енисейского региона 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск, СибГТУ, 2000 3,6 
1,2 

Лукин В.Л., 
Золотовская 
О.Я. 

73 Физическая культура. 
Физическая подготовка 
допризывной молодежи 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск, СибГТУ, 2001 3,8 
2,5 

Лукин В.Л. 

74 Физическая подготовка 
студенческой молодежи в 
контексте новых 
требований комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2016. – 
123 с. 

15,5 
1,93 

Кочеткова 
Т.Н., 
Семенов В.И. 
и др. 

75 Физическое воспитание в 
вузе (учебное пособие) 

Печ. Красноярск: КГПУ им 
В.П. Астафьева, 2017. – 
164 с. 

10,25 
5,12 

Кочеткова Т.Н. 
 

76 Психология физической 
культуры и спорта 
(учебное пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2018. – 
100 с. – 5,6 п.л. 

5,6 
2,8 

Шелкунова 
Т.В. 

77 Инновационная 
педагогика (учебное 
пособие) 

Печ. Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2019. – 
104 с. – п.л.8,6   

8,6 
2,8 

Гавриленко 
Л.С.,  
Кутугина В.И.,  
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