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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
№ Фамилия,
Название
имя, отчество
1

2

Бакулина
О.О.,
преподаватель

Индекс
Данные о
цитирования повышении
квалификации

1.
Бакулина О.О., Егорычев А.О. Анализ
эффективности оценки знаний студентов при помощи 4
тестовых заданий /Проблемы совершенствования
физического воспитания студентов:
Материалы
Всероссийской научнометодической конференции,
посвященной 85летию РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина (Москва 28 – 31 января 2015 года). – М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. – С. 15 – 17.
2.
Бакулина О. О. Применение программируемого
опроса для контроля знаний студентов по физической
культуре [Текст] / О.О. Бакулина, А.О. Егорычев //
Интеграция инновационных систем и технологий
учебнотренировочного
процесса
физического
воспитания студентов: Материалы Всероссийской
научнопрактической конференции 1–3 марта 2013 года.
– Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – С. 41 – 43.
3.
Бакулина О. О., А. Г. Баталов. Эквивалентность
спортивных результатов в лыжных гонках //
Актуальные вопросы физического воспитания и спорта:
Всерос. учеб.–метод. и науч.–практ. конф.: материалы /
МГСУ – М., 2014. – С. 327 – 333.
4.
Бакулина О.О. Научный подход при контроле
знаний студентов по физической культуре [Текст] / О.О.
Бакулина, А.О. Егорычев // Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта в вузах:
материалы
Международной
научнометодической
конференции (Москва–Уфа 5 февраля 2014), Москва,
2014. – С. 33 – 35.
5.
Бакулина О. О. Многомерная динамика
спортивнотехнических результатов в лыжных гонах /
Бакулина О.О., Баталов А.Г. // Теория и практика
прикладных и экстремальных видов спорта – 2014. – №
3(32). – С. 75 – 78.
6.
Бакулина О.О., Егорычев А.О. Научные подходы
к оценке базового физкультурного образования
студентов // Материалы всероссийской научно
методической конференции (Москва 15 ноября 2013)
«Формирование гуманитарной среды в высшей
технической
школе:
опыт
проектирования
и
реализации/ под общей ред. докт. соц. наук М.Н.
Филатовой. – М., Издательский центр РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина. С. 78 – 82.
7.
Бакулина О. О. Применение программируемого
опроса к контролю знаний студентов по теоретической
части предмета физическая культура / О. О. Бакулина,
А. О. Егорычев // X Всероссийская научнотехническая
конференция
«Актуальные
проблемы
развития
нефтегазового комплекса России» (тезисы докладов) /
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. – Москва, 2014.
– С. 29.
8.
Бакулина О. О. Эквивалентная оценка
результатов юных лыжниковгонщиков / О. О.
Бакулина, А. Г. Баталов // Актуальные проблемы
физической культуры и спорта и пути их решения:
сборник науч.метод. статей / под ред. О. В.
Анфилатовой. – Киров: ВятГГУ, 2015. – С. 3 – 6.

1.
25.09.13
27.11.13г.
(240 часов) по
программе IJIP
«Международный
преподаватель
инженерного ВУЗа».
№393
2.
10.05.15
26.05.15г.
(70 часов) по
программе
«РУСАДА:
антидопинговая
деятельность»
3.
14.09.15
28.10.15г. (72 часа)
по программе
«Современные
технологии
образовательного
процесса взрослых».
№ 772403115698

02.09.08.11.2013
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Белецкая
М.Н.,
старший
преподаватель

1.

Мещеряков С.П., Павлова О.С., Белецкая М.М., Кулик
Е.В. Мониторинг физической подготовленности студенток
отделения оздоровительной гимнастики (статья) печатная //Сб.
материалов международной научнометодической
конференции «Проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в вузах»/ МоскваУфа, РГУ нефти и газа,
УГНТУ, 2014, т. 2, стр. 4345

2.

Белецкая М.М, Кулик Е.В. «Опыт подготовки массовых
показательных выступлений в отделении оздоровительной
гимнастики», там же. – С. 6063;

(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__
17.0119.01.2015
(24 часа)
"Всероссийский
судейскотренерский
семинар по фитнес
аэробике"
Федерация фитнес
аэробики России
Сертификат_

3

Бобков В.В.,
преподаватель

1.
Бобков В.В. Проблема низкой двигательной активности
студентов [Статья]
//
Сборник
Материалов научно
практической
и
учебнометодической
международной
конференции / Москва, МГСУ, 2015, выпуск 8.  С. 177180.
2.
Бобков В.В. Сравнительный анализ двигательной
активности студентов основной и специальной медицинской
группы" (статья) // Материалы всероссийской научно
методической конференции, посвященной 85 летию РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва 2831 января 2015
года). М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. С. 2122
3.
Бобков В.В., Васильева Е.А., Егорычева Э.В.
Применение
комплексной
оценки
физической
подготовленности
студентов
специального
учебного
отделения. (статья) // Материалы всероссийской научно
методической конференции, посвященной 85 летию РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва 2831 января 2015
года). М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, С. 49.

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__
12.0319.06.2015
(72 часа)
"Совершенствование
владения
коммуникативными
навыками
английского языка
для его
практического
применения с
учетом требований
работодателя и
профессиональной
деятельности
специалиста"
ФГБОУ ДПО
"Государственные
центральные курсы
иностранных языков
"ИНЯЗ"
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Удостоверение №__
28.0930.12.2015
(72 часа)
"Языковая
подготовка как
средство
обеспечения
профессиональной
мобильности
специалистов"
ФГБОУ ДПО
"Государственные
центральные курсы
иностранных языков
"ИНЯЗ"
Удостоверение №__
4

Васильева
Е.А.,
старший
преподаватель

02.09.08.11.2013

1.
Бобков В.В., Васильева Е.А., Егорычева Э.В.
Применение
комплексной
оценки
физической
подготовленности
студентов
специального
учебного
отделения. (статья) // Материалы всероссийской научно
методической конференции, посвященной 85 летию РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина (Москва 2831 января 2015
года). М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, С. 49.

(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»

2.
Егорычева Э.В., Васильева Е.А., Смирнова
Ю.А. «Анализ физического развития и функционального
состояния студентов специальной медицинской группы», там
же. – С. 111113;

Институт развития
дополнительного
профессионального
образования

3.
Егорычева Э.В., Васильева Е.А., Смирнова
Ю.А. «Изучение физического развития и функционального
состояния студентов специальной медицинской группы», там
же. – С. 733737;

Удостоверение №__
13.0131.01.2014 (72
часа)
"Лечебная
физическая
культура" (отзыв)
9.0131.01.2014 (72
часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__

5

Егорычев
А.О.,
профессор,
д.п.н.

1.
Егорычев А.О. Научнометодический подход к
разработке
здоровьевосстанавливающей
технологии
в
образовании студентов специального медицинского отделения
[Текст] / Э.В. Егорычева, А.О. Егорычев// Современные
подходы к совершенствованию физического воспитания и
спортивной деятельности учащейся молодежи: материалы 2й
межд. научнопракт. Конф. (1920 октября 2013), Суздаль,
2013. – С.98100.

82

1.
Удостоверение
760600004701
Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П. Пастухова

http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/sostavkafedry2/kadrovoeobespechenieobrazovatelnogoprotsess…

3/15

31.01.2017

Кадровое обечпечение образовательного процесса на кафедре физического воспитания | РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

2.
Егорычев А.О. Новые подходы к мониторингу
соматического здоровья студентов [Текст] / А.О. Егорычев,
Ю.А. Смирнова, Н.В. Милованов// Современные подходы к
совершенствованию физического воспитания и спортивной
деятельности учащейся молодежи: материалы 2й межд.
научнопракт. Конф. (1920 октября 2013), Суздаль, 2013. –
С.95–98.
3.
Егорычев А.О., Бакулина О.О. Научные подходы к
оценке базового физкультурного образования студентов //
Материалы всероссийской научнометодической конференции
(Москва 15 ноября 2013) «Формирование гуманитарной среды
в высшей технической школе: опыт проектирования и
реализации/ под общей ред. докт. соц. наук М.Н. Филатовой. –
М., Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
С. 78–82.
4.
Егорычев А.О. К вопросу обоснования учебных норм и
оценок физической подготовленности студентов [Текст] / С.П.
Мещеряков, А.О. Егорычев // Физическое воспитание и
детскоюношеский спорт: научнометодический журнал. –
2013. – № 6. – С. 60–67.
5.
Егорычев А.О. Педагогическое измерение знаний
студентов по физической культуре [Текст] : учеб. пособие для
преподавателей и студентов / А.О. Егорычев. – М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
2013. – 69с.
6.
Бакулина О.О., Егорычев А.О. Применение
программированного опроса для контроля знаний студентов по
физической культуре: Материалы Всероссийской научно
практической конференции 1–3 марта 2013 года. – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2013. – С. 41 – 43;
7.
Егорычев А.О. Теоретическая модель управления
психофизической
подготовкой
будущих
специалистов
нефтегазовой отрасли: Материалы Всероссийской научно
практической конференции 1–3 марта 2013 года. – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2013. – С. 79 – 82;
8.
Егорычев А.О. Обоснование функционального подхода
для
дифференцирования
студентов
специального
медицинского отделения [Текст] / Э.В. Егорычева, А.О.
Егорычев // Инновационные аспекты физической культуры и
спорта:
сборник
материалов
научнопрактической
конференции МГСУ (2021 июня 2013 г., Москва), вып. 6: МГСУ,
2013. – 185 – 189.
9.
Егорычев А.О. Психологопедагогические аспекты
применения
двигательных
тестов
в
процессе
профессиональноприкладной психофизической подготовки
студентов [Текст] / А.О. Егорычев// Актуальные проблемы
физического воспитания и спорта, здорового образа жизни и
профессиональноприкладной
физической
подготовки:
материалы межд. электр. научн.практ. конф., посвященной
памяти проф. Р.Т. Раевского. – Одесса, 10 апреля 2013. – С.
370 – 374.

№ 23109 от
02.04.2016
"Система
государственного и
муниципального
управления"  72
часа.

2.
02.0908.11.2013
(92 часа)
«Технология
эффективной
профессиональной
деятельности
научно
педагогических
работников
нефтегазовой
отрасли»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №
___
3.
9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__

10.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О. Разработка и
обоснование применения комплексных показателей оценки
физической подготовленности студентов (методические
рекомендации) // Физическое воспитание и детскоюношеский
спорт: научнометодический журнал. – М.: 2014, № 1, С. 81
108.
11.
Егорычев А.О. Научный подход при контроле знаний
студентов по физической культуре [Текст] / О.О. Бакулина,
А.О. Егорычев // Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта в вузах: материалы
Международной научнометодической конференции (Москва–
Уфа 5 февраля 2014), Москва, 2014. – С. 33–35.
12.
Егорычев А.О. Научнометодические аспекты
измерения знаний студентов по физической культуре [Текст] /
Совершенствование учебного и тренировочного процессов в
системе образования: материалы международной научно
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практической конференции (Ульяновск 20 – 22 июня 2014),
УГТУ, 2014. – С. 126 – 128.
13.
Егорычев А.О., Егорычева Э.В. Функциональный
подход к разработке двигательных программ оздоровления на
занятиях со студентами специального учебного отделения/
Здоровье
нации
–
основа
процветания
России:
материалы VIII Всероссийского форума. – Москва, 2014. С.
240 – 241.
14.
Егорычев А.О. Методические подходы к измерению
знаний студентов по физической культуре [Текст] /
Актуальные вопросы физического воспитания и спорта:
материалы Всероссийской учебнометодической и научно
практической конференции (Москва 19–20 июня 2014), Москва,
вып. № 7, 2014. – С. 50–55.
15.
Егорычев А.О. Проблемы измерения знаний студентов
по физической культуре / Актуальные проблемы образования
в сфере физической культуры и спорта в современной
ситуации общественного развития: материалы всероссийской
научнометодической
конференции
с
международным
участием (Череповецк 25 – 26 сентября 2014 г.) // Под. Ред.
В.А. Уварова. – Череповецк, ЧГУ, 2014. С. 10 – 11.
16.
Бакулина О.О., Егорычев А.О. Анализ эффективности
оценки знаний студентов при помощи тестовых заданий /
Проблемы совершенствования физического воспитания
студентов: Материалы Всероссийской научнометодической
конференции, посвященной 85летию РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина (Москва 28 – 31 января 2015 года). – М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. –
С. 15 – 17.
17.
Егорычев А.О., Цыба И.А. Содержание учебного
модуля «Физическая культура» с учетом прикладной
направленности /Проблемы совершенствования физического
воспитания студентов: Материалы Всероссийской научно
методической конференции, посвященной 85летию РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва 28 – 31 января 2015
года). – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. – С. 46 – 48.
18.
Егорычева Э.В., Егорычев А.О. Педагогическая
технология применения средств оздоровительной физической
культуры в специальном учебном отделении / Стратегические
направления реформирования вузовской системы физической
культуры // Сборник научных трудов Всероссийской научно
практической конференции с международным участием / под
общ. ред. проф. Л.М. Волковой; проф. О.Г. Румба. – Часть 3.
– СПб.: Издво Политехнического Университета, 2014. – С. 86–
94.
19.
Егорычев А.О. Модульный подход к физической
культуре с учетом прикладной направленности / Гуманитарные
науки
и
профессионализация
знаний:
Материалы
Всероссийской
научнометодической
конференции,
посвященной 85летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(Москва, 13 февраля 2015 г.). – М.: Издательский центр РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – С. 69 – 72.
20.
Егорычев А.О., Кузьмин М.А. Модель развития
массового спорта в техническом вузе (статья) Гуманитарные
науки
и
профессионализация
знаний:
Материалы
Всероссийской
научнометодической
конференции,
посвященной 85летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(Москва, 13 февраля 2015 г.). – М.: Издательский центр РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – С. 6265.
21.
Егорычев А.О., Кузьмин М.А. Модель массового
университетского спорта / Научные аспекты физической
культуры в высшей школе : сборник статей международной
научнопрактической и учебнометодической конференции
(Москва, 1819 июня 2015 г.) : вып. 8 / ред. колл. : Н.Н.
Бумарскова, С.И. Крамской, Л.М. Крылова и др. ; Мво
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. унт.
Москва, МГСУ, 2015.– С. 6 – 9.
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22.
Егорычев А.О., Егорычева Э.В. Оценка уровня
соматического здоровья студентов, занимающихся в группах
лечебной физической культуры / Научные аспекты
физической культуры в высшей школе : сборник статей
международной научнопрактической и учебнометодической
конференции (Москва, 1819 июня 2015 г.) : вып. 8 / ред. колл.
: Н.Н. Бумарскова, С.И. Крамской, Л.М. Крылова и др. ; Мво
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. унт.
Москва, МГСУ, 2015.– С. 96 – 99.
23.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О., Викулов А.Д.
Применение перцентильных шкал в процессе мониторинга
физической подготовленности студентов. / С.П. Мещеряков,
А.О. Егорычев, А.Д. Викулов // Ярославский педагогический
вестник.
Психологопедагогические
науки =
Yaroslavl
pedagogical bulletin : научный журнал. – Ярославль: Издво
ЯГПУ. – 2015. – № 6. – Том II (психологопедагогические
науки). – С.141146.

6

Емельянова
И.В.,

1.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Нагеваза – бросковая техника. (Статья).
// Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, №1, С. 6466.

доцент
2.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Осотогари. Задняя подножка с отхватом.
(Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, № 2, С.
6264.
3.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Нагеваза – бросковая техника. (Статья).
// Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, №1, С. 6466.
4.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Осотогари. Задняя подножка с отхватом.
(Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, № 2, С.
6264.
5.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Осотогаке. Задняя подножка с
блокировкой. (Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г.Сочи, 2014
год, №3, С. 6264.
6.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Осотогурума. Отхват под две ноги.
(Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, № 4, С.
6061.
7.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Косотогари. Подсечка под пятку
разноимённой ноги. (Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи,
2014 год, №5, С. 64.

14.0423.04.2015
(18 часов)
"Разработка
основных
образовательных
программ на основе
ФГОС ВО и их
актуализация с
учетом требований
профессиональных
стандартов"
Российский
государственный
университет нефти
и газа имени И. М.
Губкина
14.09.1528.10.2015
(72 часа)
«Современные
технологии
образовательного
процесса взрослых».
Удостоверение №__

8.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Дэашихараи. Боковая подсечка под одну
ногу. (Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, №6,
С. 5455.
9.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Контрдействия ногами. (Статья). //
Журнал «Мир дзюдо», г.Сочи, 2015 год, №1, С. 6264.
10.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Как научить юных
дзюдоистов разбираться в физических качествах». (Статья).
// Специализированный журнал для образовательных
учреждений. «Детский тренер», Москва, 2015 год, № 1 С. 25
27. г. Сочи, 2014 год, №3. – С.6264.
11.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Осотогурума. Отхват под две ноги.
(Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г. Сочи, 2014 год, № 4, С.
6061.
12.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Косотогари. Подсечка под пятку
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разноимённой ноги. (Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г.Сочи,
2014 год, №5, С. 64.
13.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Дэашихараи. Боковая подсечка под одну
ногу. (Статья). // Журнал «Мир дзюдо», г.Сочи, 2014 год, №6,
С. 5455.
14.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Азбука дзюдо. Аши
ваза – техника ноги. Контрдействия ногами. (Статья). //
Журнал «Мир дзюдо», г.Сочи, 2015 год, №1, С. 6264.
15.
Емельянова И.В., Тиновицкий К.Г. Как научить юных
дзюдоистов разбираться в физических качествах». (Статья).
// Специализированный журнал для образовательных
учреждений. «Детский тренер», Москва, 2015 год, № 1 С. 25
27.

7

Жукарева
Г.М.,
старший
преподаватель

1.
Титушина Н.В., Жукарева Г.М. Факторы определяющие
направленность
спортивной
специализации
лыжников
гонщиков
(статья)
//
Стратегические
направления
реформирования вузовской системы физической культуры»,
Сборник Всероссийской научнопрактической конференции
ФГАОУ ВО СПб ПУ, 2014, С. 2327.

9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__

8

Коптева
М.Ю.,
преподаватель

Рыжикова М.Ю. Комплексная методика восстановления
спортсменовчерлидеров после травмы плеча// Современные
подходы к совершенствованию физического воспитания и
спортивной деятельности учащейся молодежи: материалы 2й
межд. научнопракт. Конф. (1920 октября 2013), Суздаль,
2013. – С.221222.
Цыба И.А., Рыжикова М.Ю. Учебнометодическая работа по
созданию отделения черлидинга в вузе (статья) // Сборник
статей научно практической международной конференции,
посвященной 70летию победы в Великой Отечественной
войне "Научные аспекты физической культуры в высшей
школе"/ Москва,МГСУ,2015,выпуск 8 , С. 257259.

9

Крестовников
В.Ю.,
старший
преподаватель

1.
Мещеряков С.П., Бутримова М.А., Крестовников В.Ю.
Мониторинг
физической
подготовленности
студентов
отделения баскетбола (статья) // Сборник научных трудов
«Совершенствование учебного и тренировочного процессов в
системе образования» / Ульяновск, УГТУ, 2014, С. 246248.
2.
Титушина Н.В., Крестовников Г.М. Факторы
определяющие направленность спортивной специализации
лыжниковгонщиков (статья) // Стратегические направления
реформирования вузовской системы физической культуры»,
Сборник Всероссийской научнопрактической конференции
ФГАОУ ВО СПб ПУ, 2014, С. 2327.

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__

10

Кузнецов
Н.В.,
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старший
преподаватель
11

Кузьмин М.А., 1.
доцент

Кузьмин М.А. Профессиональная адаптация личности
в спорте (статья) //Научнотеоретический журнал «Теория и
практика физической культуры», 6 – 2014г. – Москва: Научно
издательский центр «Теория и практика физической культуры
и спорта», 2014 – С. 59–62.
2.
Кузьмин М.А., Тихонов Р.Г. Особенности,
характеристика, компоненты черлидинга как спортивной
дисциплины (статья) //
Научнометодический журнал
«Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»,
1 – 2015г. – Москва: Научноиздательский центр «Теория и
практика физической культуры и спорта», 2015– С. 50–52.
(издание ВАК РИНЦ)
3.
Кузьмин М.А., Зиновьев Н.А. Модель развития
студенческого спорта в университетах Москвы и Санкт
Петербурга (статья) // Научнотеоретический журнал «Теория и
практика физической культуры», 6 – 2015г. – Москва: Научно
издательский центр «Теория и практика физической культуры
и спорта», 2015 – С. 94–98.
4.
Егорычев А.О., Кузьмин М.А. Модель массового
университетского спорта / Научные аспекты физической
культуры в высшей школе : сборник статей международной
научнопрактической и учебнометодической конференции
(Москва, 1819 июня 2015 г.) : вып. 8 / ред. колл. : Н.Н.
Бумарскова, С.И. Крамской, Л.М. Крылова и др. ; Мво
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит. унт.
Москва, МГСУ, 2015.– С. 6 – 9.
5.
Егорычев А.О., Кузьмин М.А. Модель развития
массового спорта в техническом вузе (статья) Гуманитарные
науки
и
профессионализация
знаний:
Материалы
Всероссийской
научнометодической
конференции,
посвященной 85летию РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
(Москва, 13 февраля 2015 г.). – М.: Издательский центр РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – С. 6265.
6.
Кузьмин М.А. Роль мотивации в адаптации
спортсменов к соревновательной деятельности (статья) //
Проблемы совершенствования физического воспитания
студентов: Материалы всероссийской научнометодической
конференции (Москва, 2831 января 2015 г.). – М.:
Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2015.
– С. 77.

12

Кулик Е.В.,
старший
преподаватель

1.
Мещеряков С.П., Павлова О.С., Белецкая М.М., Кулик
Е.В. Мониторинг физической подготовленности студенток
отделения оздоровительной гимнастики (статья) печатная //Сб.
материалов
международной
научнометодической
конференции «Проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в вузах»/ МоскваУфа, РГУ нефти и газа,
УГНТУ, 2014, т. 2, стр. 4345
2.
Шимонин А.И., Кулик Е.В. «Особенности методики
обучения основам фитнесаэробики студентов первого курса»,
там же. – С. 188190;
3.
Белецкая М.М., Кулик Е.В. «Опыт подготовки
массовых
показательных
выступлений
в
отделении
оздоровительной гимнастики», там же. – С. 6063;

03.1128.11.2014
(96 часов) семинар
"Европейские
практики
ментального
фитнеса"
ФГБОУ ВПО
"Российский
государственный
университет
физической
культуры, спорта,
молодежи и
туризма"
Удостоверение №__

13

Лихолитова
Ю.И.,
преподаватель

04.1224.12.2013
(72 часа)
"Особенности
реализации
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модульных
технологий в вузе с
применением
зачетных единиц"
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__

14

Мещеряков
С.П.,
доцент

1.
Мещеряков С.П., Оздоровительноспортивный лагерь в
круглогодичной тренировке легкоатлетов университета //
Сборник всероссийской научнопрактической конференции
«Интеграция инновационных систем и технологий учебно
тренировочного процесса физического воспитания студентов»
/ Тюмень, ТюмГНУ, 2013, стр. 104106;
2.
Мещеряков С.П., Оценка комплексных показателей
физической подготовленности студентов – первокурсников //
Сборник
материалов
международной
научно–методической
конференции «Актуальные проблемы физической культуры,
спорта и туризма» / Уфа, УГАТУ, 2013, стр. 139143;
3.
Мещеряков С.П. Исходный уровень физической
подготовленности
студентовпервокурсников
//
Сборникматериалов всероссийской научнометодической конференции
«Инновационные аспекты физической культуры и спорта» / Москва,
МГСУ, 2013, выпуск 6, стр. 7682;
4.
Мещеряков С.П., Серова Т.М., Новикова В.А.,
Поздняков В.Е. Мониторинг исходного уровня физической
подготовленности
студентовпервокурсников
основного
отделения // Сборник материалов 2й международной научно
практической конференции «Современные подходы к
совершенствованию физического воспитания и спортивной
деятельности учащейся молодежи» / Суздаль, ВладимирГУ,
2013, стр. 173175;

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__
9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта

5.
Мещеряков С.П., Павлова О.С. Белецкая М.М., Кулик
Е.В. Мониторинг физической подготовленности студенток
отделения
оздоровительной
гимнастики
//
Сборник
материалов
международной
научнометодической
конференции «Проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в вузах»/ МоскваУфа, РГУ нефти и газа,
УГНТУ, 2014, том 2, стр. 4345;

«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»

6.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О. К вопросу
обоснования
учебных
норм
и
оценок
физической
подготовленности у студентов (статья) // Научнометодический
журнал «Физическое воспитание и детскоюношеский спорт»
Москва, 2013, №6, стр. 6066;

Удостоверение №__

ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"

7.
Мещеряков С.П. Управление процессом
соревновательной деятельности в беге на средние дистанции
(статья) // Сборник статей всероссийской научнометодической
и научнопрактической конференции «Актуальные вопросы
физического воспитания и спорта» / Москва, МГСУ, 2014,
выпуск 7, стр. 88102;

8.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О. Разработка и
обоснование применения комплексных показателей
оценки физической подготовленности студентов:
методические рекомендации. – РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина. 2014 – 45 с;
9.

Мещеряков С.П., Бутримова М.А., Крестовников В.Ю.
Мониторинг физической подготовленности студентов
отделения баскетбола (статья) // Сборник научных трудов
«Совершенствование учебного и тренировочного процессов в
системе образования» / Ульяновск, УГТУ, 2014, стр. 246248;
10.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О. Разработка и
обоснование применения комплексных показателей оценки
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/sostavkafedry2/kadrovoeobespechenieobrazovatelnogoprotsess…
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физической подготовленности студентов (методические
рекомендации) // Научнометодический журнал «Физическое
воспитание и детскоюношеский спорт» Москва, 2014, № 1,
стр. 81108;
11.
Мещеряков С.П., Управление процессом
соревновательной деятельности в беге на средние дистанции
(статья) // Научнометодический журнал «Физическое
воспитание и детскоюношеский спорт» / Москва, 2014, № 2,
стр. 4650;
12.
Мещеряков С.П., Управление соревновательной
деятельностью студентов при выполнении тестов на
выносливость (статья) // Сборник материалов всероссийской
научнометодической
конференции
«Проблемы
совершенствования физического воспитания студентов» /
Москва, РГУ нефти и газа, 2015, стр. 8183;
13.
Мещеряков С.П., Петров С.В., Тверитнев
К.А.Мониторинг физической подготовленности студентов
отделения борьбы самбо (статья) // Сборник статей
международной научнопрактической и учебнометодической
конференции «Научные аспекты физической культуры в
высшей школе». Выпуск 8. / Москва, Министерство
образования и науки РФ, МГСУ, 2015, стр. 233 – 236;
14.
Мещеряков С.П. Прогнозирование успешности
выполнения
нормативов
комплекса
ГТО
студентами
университета (тезисы) // Сборник всероссийской студенческой
конференции «ГТО: практика реализации». Конференция в
рамках реализации программы развития деятельности
студенческих объединений и всероссийского молодёжного
проекта «Студенты ГТО» / Москва, РГУ нефти и газа, 2015,
стр. 132134;
15.
Мещеряков С.П., Егорычев А.О., Викулов А.Д.
Применение перцентильных шкал в процессе мониторинга
физической
подготовленности
студентов
(статья)
//
Ярославский педагогический вестник. Научный журнал /
Ярославль, ЯрПГУ, 2015, № 6, (психологопедагогические
науки) стр. 141146.

15

Мещерякова
Л.П.,
старший
преподаватель

1.
Мещерякова Л.П. Организация учебного процесса со
студентками специального медицинского отделения (статья) //
Сборник
статей
всероссийской
научнометодической
конференции с международным участием «Актуальные
проблемы образования в сфере физической культуры и спорта
в
современной
ситуации
общественного
развития»/
Череповец, ЧГУ, 2014, С. 151152.
2.
Мещерякова Л.П. Организация учебного процесса со
студентками специального медицинского отделения и
некоторые особенности аттестации (статья) // Сборник
материалов всероссийской научнометодической конференции
«Проблемы совершенствования физического воспитания
студентов» / Москва, РГУ нефти и газа, 2015, стр. 8485.

16

Мыльникова
Я.А.,
преподаватель

17

Новикова
В.А.,
старший
преподаватель

1.
Мещеряков С.П., Серова Т.М., Новикова В.А.,
Поздняков В.Е. Мониторинг исходного уровня физической
подготовленности
студентовпервокурсников
основного
отделения
(статья)
печатная
//Сб.
материалов
2й
международной
научнопрактической
конференции
«Современные подходы к совершенствованию физического
воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи /
Суздаль, ВГУ, 2013, стр. 173175.

9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
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высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__
18

Петров С.В.,
старший
преподаватель

1.
Мещеряков С.П., Петров С.В., Тверитнев К.А.
Мониторинг
физической
подготовленности
студентов
отделения борьбы самбо (статья) // Сборник статей научно
практической международной конференции, посвященной 70
летию победы в Великой Отечественной войне "Научные
аспекты
физической
культуры
в
высшей
школе"/
Москва,МГСУ, 2015, выпуск 8, С. 238240.

9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__
02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__

19

Платонова
Е.Ю.,
старший
преподаватель

20

Поздняков
В.Е.,
старший
преподаватель

Горбанева, Е.П. Уровень здоровья студенческой молодежи
различных вузов Волгограда и Москвы / Е.П. Горбанева, М.Л.
Штода, Е.Ю. Платонова, М.Н. Есаулов // Физическое
воспитание и спортивная тренировка: Волгоград, ФГБОУ ВПО
«ВГАФК», 2016.  № 1 (15).  С. 6572.

04.12.2014 г. по
01.07.2015 г. 
профессиональная
переподготовка в
ФГАОУ ВПО
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики" по
программе
"Менеджмент в
области спорта"
(аудиторных часов 
270)

1.
Мещеряков С.П., Серова Т.М., Новикова В.А.,
Поздняков В.Е. Мониторинг исходного уровня физической
подготовленности
студентовпервокурсников
основного
отделения
(статья)
печатная
//Сб.
материалов
2й
международной
научнопрактической
конференции
«Современные подходы к совершенствованию физического
воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи /
Суздаль, ВГУ, 2013, стр. 173175
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Семенова
М.А.,
старший
преподаватель

22

Серова Т.М.,
старший
преподаватель

1.Мещеряков С.П., Бутримова М.А., Крестовников В.Ю.
Мониторинг
физической
подготовленности
студентов
отделения баскетбола (статья) // Сборник научных трудов
«Совершенствование учебного и тренировочного процессов в
системе образования» / Ульяновск, УГТУ, 2014, С. 246248.
1.
Мещеряков С.П., Серова Т.М., Новикова В.А.,
Поздняков В.Е. Мониторинг исходного уровня физической
подготовленности
студентовпервокурсников
основного
отделения
(статья)
печатная
//Сб.
материалов
2й
международной
научнопрактической
конференции
«Современные подходы к совершенствованию физического
воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи /
Суздаль, ВГУ, 2013, стр. 173175

9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__

23

Солтан Н.П.,
старший
преподаватель

1.
Soltan N.P. Students’ meals quality and eating culture
development in students’ society// Americaneurasian Journal of
Sustainable agriculture. Scopus 2014.  С.4951.
2.
Солтан Н.П., Михайлов В.М., Шелегин И.В., Шупейко
Р.В. //Сб. материалов VII Международной дистанционной
научной конференции «Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения». г. Липецк: Издательство ООО
«Максимал информационные технологии», 2014.С.96103.
3.
Солтан Н. П. Технология оздоровительной активности
студентов (статья) // сборник материалов конференции 
Международный
зимний
симпозиум
«Инновации
в
современной науке» Центр научной мысли (ISBN), г. Таганрог
2015 г. С.265

24

Тверитнев
К.А.,
старший
преподаватель

1.
Тверитнев К.А. Формирование волевых качеств у
студентов, обучающихся на военных кафедрах вузов в ходе
физической подготовки [Текст] / Актуальные вопросы
физического воспитания и спорта: материалы Всероссийской
учебнометодической и научнопрактической конференции
(Москва 19–20 июня 2014), Москва, вып. № 7, 2014. – С. 132–
134.
2.
Мещеряков С.П., Петров С.В., Тверитнев К.А.
Мониторинг
физической
подготовленности
студентов
отделения борьбы самбо (статья) // Сборник статей научно
практической международной конференции, посвященной 70
летию победы в Великой Отечественной войне "Научные
аспекты
физической
культуры
в
высшей
школе"/
Москва,МГСУ,2015,выпуск 8 , С. 238240.

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__
06.0425.05.2015
(72 часа)
"Современные
технологии
образовательного
процесса взрослых"
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__
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Титушина
Н.В.,
доцент

1.
Титушина Н.В., Крестовников Г.М. Факторы
определяющие направленность спортивной специализации
лыжниковгонщиков (статья) // Стратегические направления
реформирования вузовской системы физической культуры»,
Сборник Всероссийской научнопрактической конференции
ФГАОУ ВО СПб ПУ, 2014, С. 2327.
2.
Титушина Н.В. Факторы, определяющие
необходимость внедрения нового комплекса ГТО в систему
физического
воспитания
населения
России
Научно
теоретический журнал «Ученые записки», № 7 (113) – 2014 год,
С. 167170 (издание ВАК)

9.0131.01.2014
(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__
02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__

26

Уралова З.К.,

9.0131.01.2014

старший
преподаватель

(72 часа)
Российский
государственный
университет
физкультуры и
спорта
«Основы педагогики
и психологии
высшего
образования»
ФГБОУ ДПО
"ИРДПО"
Удостоверение №__

27

Фатькина
И.В.,
старший
преподаватель

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
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Удостоверение №__
28

Цыба И.А.,
доцент, к.п.н.

1.
Цыба И.А., Рыжикова М.Ю. Учебнометодическая
работа по созданию отделения черлидинга в вузе (статья) //
Сборник статей научно практической международной
конференции, посвященной 70летию победы в Великой
Отечественной войне "Научные аспекты физической культуры
в высшей школе"/ Москва,МГСУ,2015,выпуск 8 , С. 257259.
2.
Цыба И.А. Специфика подготовки студенческой
команды
по
фитнесстепаэробике//
Материалы
международной
научнопрактической
конференции
–
«Актуальные вопросы физического воспитания и спортивной
тренировки» (1314 декабря 2014), Суздаль, 2014. С.302304.
3.
Егорычев А.О., Цыба И.А. Содержание учебного
модуля «Физическая культура» с учетом прикладной
направленности /Проблемы совершенствования физического
воспитания студентов: Материалы Всероссийской научно
методической конференции, посвященной 85летию РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва 28 – 31 января 2015
года). – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. – С. 46 – 48.
4.
Цыба И.А. Построение учебнотренировочной
программы по черлидингу в вузах [Текст] / Актуальные
вопросы физического воспитания и спорта: материалы
Всероссийской учебнометодической и научнопрактической
конференции (Москва 19–20 июня 2014), Москва, вып. № 7,
2014. – С. 132–134.
5.
Цыба И.А. Построение учебнотренировочной
программы по черлидингу в отделении фитнесаэробики и
черлидинга
(статья)
печатная
//Сб.
материалов
международной
научнометодической
конференции «Проблемы и перспективы развития физической
культуры и спорта в вузах»/ МоскваУфа, РГУ нефти и газа,
УГНТУ, 2014, т. 2, стр. 151

02.09.08.11.2013
(92 часа)
«Современные
педагогические
технологии в
техническом вузе
нефтегазового
профиля»
Институт развития
дополнительного
профессионального
образования
Удостоверение №__
27.0202.03.2015
(20 часов)
Австрия, г. Вена
"Развитие
спортивного
черлидинга в
Европе"
Европейский союз
черлидинга
Сертификат___

6.
Цыба И.А. Черлидинг в высших учебных заведениях
(статья) печатная //Сб. материалов международной научно
методической конференции «Проблемы и перспективы
развития физической культуры и спорта в вузах»/ Москва
Уфа, РГУ нефти и газа, УГНТУ, 2014, т. 2, стр. 151

7.
Цыба И.А. (статья) печатная //Сб. материалов 2
й международной научнопрактической конференции
«Современные
подходы
к
совершенствованию
физического воспитания и спортивной деятельности
учащейся молодежи/ Суздаль, ВладимирГУ, 2013,
Стр.286287.
8.
Цыба И.А. «Основные стороны спортивной тренировки
черлидеров», там же. – С. 233234;
9.
Цыба И.А. (РГУ), Соколова Э.Ю. «Черлидинг – новое
направление в студенческом спорте», там же. – С. 275277;
10.
Цыба И.А. (РГУ), Новикова В.П., Соколова Э.Ю.
«Черлидинг в ВУЗах», там же. – С. 268270;
11.
Цыба И.А. «Учебная программа и организация работы
отделения аэробики в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина», там
же. – С. 200206;
12.
Цыба И.А. «Организация работы в отделениях
оздоровительной гимнастики и аэробики в РГУ нефти и газа
им.И.М. Губкина», там же;
13.
Цыба И.А. «Организация работы в спортивных секциях
фитнесаэробики и черлидинга», там же.
14.
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