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Целью СНО института является создание условий для всестороннего и наиболее полного развития творческого и научного потенциала
студентов ЧГИФКиС; повышения их исследовательской активности.
Задачами СНО института являются:
- Привлечение студентов к участию в работе по приоритетным направлениям научных исследований факультетов и кафедр института.
- Популяризация научных знаний и достижений науки и техники среди студентов, привитие навыков самостоятельной научной работы.
- Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций, форумов и других мероприятий научного характера с участием
студентов, научных работников, представителей, власти и общественных объединений.
- Привлечение студентов, проявляющих творческую активность и интерес к углубленному изучению дисциплин, для работы в
кафедральных кружках и участия в деятельности СНО.
- Своевременное информирование студентов о запланированных научных мероприятиях различного уровня - конференциях, семинарах,
конкурсах, и о возможностях участия в них.
- Установление и развитие связей со студенческими научными обществами других вузов с целью совместной научной деятельности и
обмена опытом.
- Установление и поддержка научных связей между студентами разных кафедр и факультетов института.
- Содействие участникам СНО в публикации научных работ в специализированных научных изданиях.
- Организация рационального использования молодежью свободного времени молодежи, отвлечение от приобретения вредных привычек и
антиобщественных устремлений.
- Применение в студенческих исследованиях новейших информационных технологий.
- Формирование и развитие у студентов способности быстрой адаптации к изменяющимся условиям современного рынка труда,
приложения своих знаний и умений.
- Создание предпосылок для здоровой конкуренции студентов в научной деятельности и техническом творчестве.
- Освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и Интернет.

Таблица 1
Итоги выпускных квалификационных работ 4 курса очного отделения
на 2015-2016 учебный год
№

Ф.И.О.

Тема выпускной
Руководитель
квалификационной работы
Кафедра теории и методики физической культуры
Адамова Л.К., к.п.н.,
профессор кафедры
Г уманитарных
дисциплин
Харитонова С.Ф.,
преподаватель кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта
Сивцев Н.Н., доцент
кафедрой Теории
методики физической
культуры

1

Аммосова Антонина Воспитание ценностного отношения
к здоровью посредством занятий
Васильевна
физической культуры

2

Яковлев
Иванович

3

Слепцов
Алексей Использование якутских прыжков в
Иннокентьевич
вариативной
части
уроков
физической культуры для повышения
физической подготовленности детей
старшего школьного возраста
Сидорова Нюргустана Формирование
мотивации Манасытова М.А., к.п.н.,
спортивной
деятельности
у
доцент кафедры
Гаврильевна
подростков на этапе начальной
Г уманитарных
дисциплин
подготовки в секцию "Стрельба из
лука"
Педагогические условия организации
Аргунова А.П., доцент
Оконешникова
физкультурно-оздоровительной
Ньургуйаана Ивановна
кафедры Теории
методики физической
деятельности
культуры

4

5

6

Слепцова
Дмитриевна

Иван Влияние двигательной активности на
общую
физическую
подготовленность учащихся старших
классов

Яна Анализ функционального состояния
органов дыхания стрелков из лука и
спортсменов пулевой стрельбы

Федоров Э.П., старший
преподаватель кафедры
Естественных
дисциплин

Рецензент

Оценка

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

4

Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

4

Кривошапкин В.Н., олтчник
просвещения
РСФСР,
отличник ФКиС РС (Я),
заслуженный учитель ФК
РС(Я)
Филатов М.М., МСМК,
тренер высшей категории

5

5
отмечена

Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

5

Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

4

7

Голикова
Мировна

Агата

Отношение школьников к здоровому
образу жизни

Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

4

8

Нестеров
Робертович

Артем

Совершенствование
скоростно
силовых качеств детей старшего
школьного возраста занимающихся
национальной борьбой хапсагай

Торговкин В.Г., к.п.н.,
доцент кафедры Теории
методики физической
культуры

4

9

Бабиченко
Алексеевич

Петр

Самовоспитание волевых качеств у
юных спортсменок занимающихся
легкой атлетикой

Адамова Л.К., к.п.н.,
профессор кафедры
Г уманитарных
дисциплин

Баишев И.И.к.п.н., доцент
кафедры Теория методкика
физической культуры и
безопасности
жизнедеятельности Северо
Восточного
федерального
университета
имени
М.К.Аммосова
Чиркоев И.И. заслуженный
тренер РС(Я)

10

Софронов
Павлович

Петр Национальные игры и упражнения Манасытова М.А., к.п.н.,
как средство повышения мотивации к
доцент кафедры
Г уманитарных
физическому
дисциплин
самосовершенствованию у юношей

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

5

11

Слепцова
Ивановна

4

12

Захаров
Семенович

Борисова Т.М. к.п.н., доцент
кафедры НО ПИ Северо
Восточного
федерального
университета
имени
М.К.Аммосова
Иксман
А.А.
старший
тренер по стрельбе из лука
Республики Саха (Якутия),
МС РФ

13

Попов
Алексеевич

Баишев И.И., к.п.н., доцент
кафедры ТМФК и БЖ
ИФКиС им. М.К. Аммосова

5
отмечена

Акулина Изучение
биоритма
и
работоспособности
студентов
ЧГИФКиС

Семен

Исследование типов темперамента
спортсменов,
занимающихся
стрельбой из лука

Василий Использование
национальных
спортивных игр в формировании
личности мальчиков - саха младшего
школьного возраста

Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин
Абрамова В.Р., к.б.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин
Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Г уманитарных
дисциплин

4

5

14

Москвитина
Николаевна

15

Левчиков Константин
Константинович

16

Кычкин
Иванович

17

Степанова
Валерьевна

отношение учителей
культуры к своему

Адамова Л.К., к.п.н.,
профессор кафедры
Г уманитарных
дисциплин

18

Сыроватская Айталина Основы организации физкультурно
массовой и спортивной работы в
Федоровна
сельской местности (на примере села
Арылах)

Данилова А.И. к.п.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин

19

Захаров
Иванович

20

Слепцов
Тимофеевич

Гуляева С.С., к.п.н.,
профессор кафедры
Теории методики
Физической культуры

Гуляев
П.Д.,
к.н.п.,
профессор
кафедры
Рекреации
туризма
и
игровых видов спорта

5
отмечена

Формирование личности подростков
на примере на примере деятельности
спортивного клуба "Бэдэр"

Аргунова А.П., доцент
кафедры Теории
методики физической
культуры

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

5

Организационная
работа
по
внедрению ВФСК "ГТО" в условиях
Республики Саха (Якутия) (на
примере
деятельности
республиканского
центра
тестирования ГТО ЧГИФКиС)

Гуляева С.С., к.п.н.,
профессор кафедры
Теории методики
Физической культуры

Собакин
П.И.,
декан
факультета
Физической
культуры
и
спорта,
оздоровительных
технологий
Почетный
работник
общего
образования
Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент
кафедры
Гуманитарных дисциплин

5

Алла Анализ
развития
физкультурно
спортивной работы в сельских улусах
Республики Саха (Якутия)

Петр

Марина Ценностное
физической
здоровью

Дьулустан

Сарглан

Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент
кафедры
Гуманитарных дисциплин

Кафедра спортивной подготовки и национальных видов спорта
Управление мышечной активностью Шадрина О.В., старший Гуляева А.Н., к.п.н., зам.
при прицеливании в стрельбе из преподаватель кафедры Директора по НЭР ГБОУ
пневматического пистолета
Естественных
РС(Я) "ЧРССШИОР им.
дисциплин
Д.П.Коркина"
заслуженный учитель РС(Я)
Совершенствование
скоростно
силовых
способностей
у
масрестлеров 16-17 лет

Алексеев В.Н., МС РС
(Я),
зав.
Безопасность
жизнедеятельности

Константинов Н.Э. главный
тренер спортивной сборной
команды по мас-рестлингу,
МС РФ

4

5
отмечена

5

4

21

Стручков
Андреевич

Геннадий

Совершенствование
ловкости
и
координационных способностей у
борцов
начальной
группы
подготовки

22

Коркин
Николаевич

Алексей

23

Максимов
Егорович

Сравнительный
анализ
мотивов
спортивной деятельности борцов
вольного стиля общеобразовательной
спортивной школы и физкультурно
спортивного ВУЗа
Применение средств с отягощениями
для совершенствования взрывной
силы у хапсагаистов

24

Саввин
Петрович

25

Эверстов
Николаевич

26

Захаров
Игоревич

27

Попов
Джулустанович

Петр

Михаил Использование
специальных
упражнений для усиления хвата рук у
мас-рестлеров

Семен

Методика
подготовки
боксеров
правосторонней стойки на различных
этапах тренировочного процесса

Геронтий Методика
совершенствования
техники выполнения приема "тяга в
стойке" в мас-рестлинге

Айал

Обоснование
эффективности
круговой тренировки для повышения
специальной физической подготовки
борцов вольного стиля

Захаров К.Н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта
Попова М.В. Доцент
кафедры Гуманитарных
дисциплин

Самоленко Т.В. К.н. по ф.в.
и
спорту,
профессор
кафедры СПиНВС

4

Абрамова
В.Р.,
к.б.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

5

Данилова А.И. к.п.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин

Сивцев Н.Н., зав. кафедрой
Теории
методики
физической культуры

5

Заболоцкий Д.В.
Старший преподаватель
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта
Слепцов А.Г., старший
преподаватель кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта
Данилова А.И. к.п.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин

Логинов
В.Н.
доцент
кафедры
Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

5

Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

5

Самоленко Т.В. К.н. по ф.в.
и
спорту,
профессор
кафедры
Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта
Неустроев Д.Р., старший
тренер по вольной борьбе
ГБУ РС(Я) Региональный
центр
спортивной
подготовки

5

Захаров К.Н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта

4

28

Иванов
Александрович

Петр

29

Павлов
Романович

30

Гоголева
Петровна

31

Феофанова Айураана
Дмитриевна

32

Архипов
Гаврильевич

33

Сотрудников
Федотович

34

Матвеев
Федорович

Хапсагай
культуры
(Якутия)

как
в

основа физической
Республике
Саха

Рожин Н.Н., к.п.н.,
доцент кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта
Рожин Н.Н., к.п.н.,
доцент кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта
Манасытова М.А., к.п.н.,
доцент кафедры
Г уманитарных
дисциплин

Федоров Э.П.,
старший
преподаватель
кафедры
Естественных дисциплин

4

Захаров
К.Н.,
доцент
кафедры
Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

5

Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

5

Общая и специальная физическая
подготовка у боксеров на начальном
этапе
подготовки
в
аспекте
требований федерального стандарта

Данилова А.И. к.п.н.,
профессор кафедры
Естественных
дисциплин

5

Гаврил

Совершенствование техники защиты
мас-рестлеров "атакующего стиля" на
этапе
совершенствования
спортивного мастерства

Егор

Изучение динамики вольной борьбы
в Верхоянском улусе Республике
Саха (Якутия)

Ноговицын М.В. МС ССР
по
вольной
борьбе,
Отличник
образования
РС(Я),
отличник ФКиС
РС(Я), ветеран спорта и
ветеран труда России

5

Василий

Формирование статических усилий
стартовой позиции для начинающих
мас-рестлеров

Логинов В.Н. доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта
Собакин П.И., декан
факультета Физической
культуры и спорта,
оздоровительных
технологий Почетный
работник общего
образования
Логинов В.Н. доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта

Гуляева А.Н., к.п.н., зам.
Директора по НЭР ГБОУ
РС(Я) "ЧРССШИОР им.
Д.П.Коркина" заслуженный
учитель РС(Я)
Архипова Е.А., к.фл.н.

Алексеев В.Н., зав.кафедрой
Безопасность
жизнедеятельности

4

Айаал Использование игрового метода в
развитии гибкости юных борцов

Акулина Диагностика
психологической
подготовки юных боксеров группы
второго года обучения

5

35

Васильев
Демьян
Валентинович

Воспитание
скоростной
выносливости у юных борцов по
борьбе хапсагай

Рожин Н.Н., к.п.н.,
доцент кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта

36

Степанов
Егорович

Егор

Эффективность применения технико
тактических приемов в мас-рестлинге
в разных возрастных группах

37

Тютрин
Виктор
Иннокентьевич

Анализ
общей
и
физической
подготовки борцов в Республике
Саха (Якутия)

38

Саввинов
Сергеевич

Логинов В.Н. доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта
Захаров К.Н., доцент
кафедры Спортивной
подготовки и
национальных видов
спорта
Федоров Э.П., старший
преподаватель кафедры
Естественных
дисциплин

39

Нехоруков
Михайлович

40

Егоров
Михайлович

41
42

Роман Использование
многофункционального
аппарата
"Нуга-Бест"
в
восстановлении
позвоночника
у
спортсменов,
занимающихся мас-рестлингом
Михаил Совершенствование
общей
физической
подготовленности
борцов
юношей
на
основе
национальных игр и упражнений
Василий

Совершенствование
специальной
физической
подготовленности
боксеров
групп
спортивного
совершенствования
в
подготовительном периоде
Васильева
Оксана Тенденция развития кикбоксинга в
Владимировна
РС (Я)
Осипов
Василий Методика
обучения
и
Владимирович
совершенствования
технического
приема «стойка в мас-рестлинге для
начинающих спортсменов»

Ноговицын М.В. МС ССР
по
вольной
борьбе,
Отличник
образования
РС(Я),
отличник ФКиС
РС(Я), ветеран спорта и
ветеран труда России
Алексеев
В.Н.,
зав.
кафедрой
Безопасность
жизнедеятельности

3

5
отмечена

Коркин Е.В. Зав. кафедрой
естественных дисциплин

4

Аргунова
А.П.,
доцент
кафедры Теории методики
физической культуры

4

Рожин Н.Н., к.п.н.,
доцент кафедры
Спортивной подготовки
и национальных видов
спорта
Слепцов А.Г., стпреподаватель кафедры
СПиНВС

Данилова
А.И.
к.п.н.,
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

4

Колодезников К.С., к.п.н.,
доцент, ЗТ РС(Я) по боксу

5 отмечена

Черкашин И.А., д.п.н.

Куприянов М.А., директор
ГБУ ДО РДЮСШ г. Якутск
Адамова Л.К. к.п.н. доцент
кафедры ГД

5

Алексеев В.Н.,
Старший преподаватель

4

Кафедра организации работы с молодежью
43

44
45

46

47
48

Гоголев
Петрович

Алексей Молодежное предпринимательство в
сельской местности (на примере
Мегино-Кангаласского района)
Ксенофонтова
Движение ЗОЖ в Республике Саха
Светлана Николаевна
(Якутия)
Миронов
Андрей Отношение молодежи к физической
Александрович
культуре и спорту на примере
Таттинского улуса
Неустроева
Любовь Социокультурная роль спортивно
массовых
мероприятий
Петровна
исследовательская работа
Румянцева
Мария ДЮСШ - социокультурный феномен
в РС (Я)
Ивановна
Тютрина
Татьяна Школа олимпийского резерва в
Алексеевна
социокультурной среде (на примере
г. Якутска УОР им. Р.М. Дмитриева и
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)

49

Федотова
Сергеевна

50

Чукорова
Михайловна

Влияние спортивных достижений на
формирование личности студента (на
примере ФГБОУ ВО ЧГИФКиС)
Сахаайа Использование национальных видов
спорта в организации работы с
молодежью
(на
примере
Верхоянского района)

Наталья

Иванова А.Н., к.п.н.,
доцент

5

Иванова А.Н., к.п.н.,
доцент
Попова Л.Н., к.ф.н.,
доцент

4

Местникова А.Е., к.с.н.,
доцент

5

Борисова У.С., д.с.н.,
профессор
Борисова У.С., д.с.н.,
профессор

4

Попова Л.Н., к.ф.н.,
доцент

5

Борисова У.С., д.с.н.,
профессор

5

4

4

Кафедра безопасности жизнедеятельности
51
Поротова Туйгууна

52
Петрова София

Педагогические
условия
формирования культуры пожарной
безопасности у школьников (На
примере
ЧРССШИУОР
им.
Д.П.Коркина )
Роль СМИ в процессе формировании
культуры безопасности населения
(на
примере
республики
Саха
(Якутия)

5
отмечена
Бодня М.С.

5
Бодня М.С.

53

Формирование
культуры
безопасности в спортивном вузе. (на
примере ЧГИФКИС)
Профилактика наркомании среди
детей старшего школьного возраста.
(На примере ЧРССШИУОР им.
Д.П.Коркина)

Сидорова
Евдокия

54
Сметанин Яков
55
56

Абужаров
Ерсултан Военно-патриотическое воспитание
учащихся старших классов.
Кулатай - Уолы
Попова Анна

Модель формирования
безопасности школьников

культуры

5

Румянцев С.Н., к.т.н.,
доцент

5
Олесов Н.П., к.п.н.,
доцент
4
Баишев И.И., к.п.н.
4

Олесов Н.П., к.п.н.,
доцент

Таблица 2
Результаты защ иты выпускных квалификационных работ студентов кафедры очной формы обучения
№п
/
1

Количество выпускников

Процент качества

56

5-57,1%,
4-41,1%,
3-1,8%

Количество отмеченных
лучшую ВКР
7

за

Таблица 3
Итоги выпускных квалификационных работ 4 курса заочного отделения
на 2015-2016 учебный год
№
1
2

3
4

ФИО
Алексеева Ирина
Яковлевна
Баснаев Иннокентий
Иннокентьевич
Колесов Максим
Егорович
Наумов Семен
Анатольевич

Руководитель
Гуляева С. С., к.п.н.,
профессор кафедры ТМФК

Тема
Методика проведения уроков физической культуры на основе
традиций народа Саха "Алаас о5ото"
Использование прыжков через нарты в вариативной части уроков
Сивцев Н. Н., доцент
физической культуры для повышения скоростно-силовых
кафедры ТМФК
способностей учащихся 7 класса
Сивцев Н. Н., доцент
Использование дневника самоконтроля в процессе физической
кафедры ТМФК
подготовки учащихся
Адамова Л. К.к.п.н., доцент, Эффективные приемы и методы обучения теории физической
культуры на уроках в 5-6 классах
декан факультета ОЗО

Оценка
5
5
5
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Михайлов Афанасий
Кириллович
Константинов Иван
Анатольевич
Назаров Афанасий
Афанасьевич
Сивцев Руслан
Иванович
Копылов Михаил
Семенович
Алексеева Дария
Афанасьевна
Арман Лилиана
Антоновна
Бурнашева Пелагея
Алексеевна
Игнатьева Туйаара
Васильевна
Толстоухова Анна
Иннокентьевна
Шадрина Анна
Семеновна
Новгородов Василий
Васильевич
Емельянова Туяра
Федоровна
Уаров Афанасий
Александрович
Николаев Геннадий
Борисович
Гуляев Евгений
Валерьевич
Тышканбаева Ирина
Николаевна

Аргунова А. П., доцент
кафедры ТМФК
Торговкин В. Г. к.п.н.,
доцент кафедры ТМФК
Аргунова А. П., доцент
кафедры ТМФК
Торговкин В. Г. к.п.н.,
доцент кафедры ТМФК
Аргунова А. П., доцент
кафедры ТМФК
Логинов В.Н., доцент каф.

Совершенствование изготовки для стрельбы "стоя" у стрелков учебно
тренировочной группы первого года обучения
Роль национальной борьбы "хапсагай" в физической подготовке
юношей в школьном возрасте
Применение технологической карты на уроках физической культуры в
условиях федерального государственного образовательного стандарта
Совершенствование технико-тактических действий вольной борьбы
детей старшего школьного возраста
Готовность к профессиональной деятельности студентов выпускных
курсов (на примере ФГБОУ ВО ЧГИФКиС)
Физкультурно оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет П-ой группы
спд
здоровья с применением тренажеров
Тарасов А.Е. к.п.н., доцент Обучения технических действий в нападении волейболисток 12-13
преп. каф. СПД
лет в условиях занятий ДЮСШ
Гоголев Н.Е., к.п.н., доцент Использование специальных упражнений для совершенствования
каф. СПД
техники прямого нападающего удара у юных волейболистов
Гуляев П.Д., к.п.н., доцент
Эффективность системы тренировок для развития специальной
выносливости у женщин сверхмарафонцев с учетом климатических
каф. СПД
условий РС(Я)
Артеменко Т.Г., к.н. по
Совершенствование техники нападающего удара у юношей старших
классов, занимающихся волейболом в школе
ФВиС, доцент каф. СПД
Логинов В.Н., доцент каф.
Использование народных подвижных игр в физическом воспитании
СПД
детей старшего дошкольного возраста (на примере народа Эвенков)
Гоголев Н.Е., к.п.н., доцент Методика совершенствования физических качеств девочек 11-12 лет
занимающихся легкой атлетикой
каф. СПД
Тарасов А.Е. к.п.н., доцент Система тактической подготовки в защите волейболисток группы
преп. каф. СПД
начальной подготовки 3 года обучения
Федоров Э.П., ст.препод.
Использование шведской стенки для профилактики нарушений осанки
каф. ЕД
детей младшего школьного возраста
Башарина С.Н., ст. преп. каф. Индивидуальный подход при обучении приема «накат» в настольном
СПД
теннисе группы начальной подготовки 2 года обучение
Логинов В.Н., доцент каф.
Повышение уровня двигательной подготовленности сотрудников ОВД
СПД
Чурапчинского улуса
Логинов В.Н., доцент каф.
Занятия лыжами в дошкольном учреждении, как один из факторов
СПД
полноценного физического развития в условиях сельской местности

5
4
4
3
5
4
3
3
5

4
5
4
5
5
3
4
4

Таблица 4

Результаты защ иты выпускных квалификационных работ студентов кафедры заочной формы обучения
№
п/п

№
п/п
1

2

3

Количество выпускников

Процент качества

21

5-42,8%
4-38,1%
3- 19,1%

Количество отмеченных за лучшую
ВКР
2

Таблица 5
Публикационная активность студентов (магистрантов) кафедры________________________________
ФИО студента (магистранта)
Название работы
Выходные данные (название издания, страница,
объем, соавторы)
Кафедра Организации работы с молодежью
Процессы
развития
в
сельской Экономика и социум. 2(21) 2016.
Чукорова С. М.
местности (на примере села УлаханКюельВерхоянского
района
Республики Саха (Якутия))
Национальные виды спорта и сельская
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
Чукорова С.М.
молодежь Якутии
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук У.
А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Отношение молодежи к национальным Современные проблемы физической культуры и
Чукорова С.М.
видам спорта на примере Верхоянского спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
района
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.

4

Чукорова С.М.

Заочное участие по теме: Мас-рестлинг
в Верхоянском улусе

5

Гоголев А.П.

Проблемы развития
предпринимательского потенциала
молодежи в современных условиях

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием памяти
профессора В.Т. Шапко
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук У.
А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. Аргунова-

6

Гоголев А.П.

Проблемы молодежного
предпринимательства

7

Ксенофонтова С.Н.

Движение здорового образа жизни в
Республике Саха (Якутия)

8

Ксенофонтова С..

Движение ЗОЖ в республике Саха
(Якутия)

9

Миронов А.А.

Отношение старшеклассников к урокам
физической культуры на примере
Таттинского лицея им. А.Е.Мординова

10

Миронов А.А.

Отношение старшеклассников к урокам
физической культуры в школе

11

Неустроева Л.П.

Спортивные игры народов Якутии в
цифрах и фактах

Лоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Всероссийская научно-практическая
конференция «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016 г./
под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук У.
А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Всероссийская научно-практическая
конференция «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016 г./
под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук У.
А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук

12

Неустроева Л.П.

Национальные народные игры
республики Саха (Якутия) «Игры
манчаары» и «Игры Дыгына»

13

Неустроева Л.П.

Игры Манчаары

14

Неустроева Л.П.

Арктические зимние игры: опыт
проведения международных
спортивных соревнований стран
циркумполярного региона

15

Румянцева М.И.

Чурапчинская детско-юношеская
спортивная школа как
социокультурный феномен: история
развития

16

Румянцева М.И.

Чурапчинская ДЮСШ как
социокультурный феномен: история и
развитие

17

Тютрина Т.А.

Училище Олимпийского резерва в
Республике Саха (Якутия)

У.А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Республиканские «Дмитриевские чтения»
Международные спортивные игры «Дети Азии» фактор продвижения идее Олимпизма и
подготовки спортивного резерва: материалы
международной конференции, Якутск, 7-8 июля
2016 г./ [под редакцией ]. - Якутск: Медиа
Холдинг, 2016. - входит в РИНЦ
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук
У.А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
Аргуновские чтения: материалы II
международной научно-практической
конференции (workshop), 11 апр. 2016 года / [под
общей ред. д. социол. н. У. А. Винокуровой ; ред.
совет; Т. И. Аргунова-Лоу, У. А. Винокурова,
П.В. Гоголев и др. ]. - Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016.
- .... с. - (Культура Арктики ; Вып. 4). входит в
РИНЦ

18

Тютрина Т.А.

школа олимпийского резерва в
социокультурной среде (на примере г.
Якутска УОР им. Р.М. Дмитриева и
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)

Современные проблемы физической культуры и
спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.

19

Федотова Н.С.

Влияние спортивных достижений на
формирование личности студента (на
примере ЧГИФКиС)

20

Федотова Н С.

Влияние спортивных достижений на
формирование личности (на примере
ЧГИФКиС и ИФК)

Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук
У.А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
входит в РИНЦ
Всероссийская научно-практическая
конференция «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016 г./
под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016 1. Современные проблемы физической культуры
и спорта: материалы 2 региональной научно
практической конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/ под ред. О.В. Шадриной. Чурапча: ЧГИФКиС, 2016-134 с.
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конференция «Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения» 8 апреля 2016 г./
под ред. О.В. Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016 Международные спортивные игры «Дети Азии»
- фактор продвижения идее Олимпизма и
подготовки спортивного резерва: материалы
международной конференции, Якутск, 7-8 июля
2016 г./ [под редакцией ]. - Якутск: Медиа
Холдинг, 2016.С 81-82 - входит в РИНЦ

24

Васильева Д.А.

Актуальность патриотизма
Современной Молодежи
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младшими школьниками, имеющими
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Методика применения
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Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук
У.А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - . с. (в печати)
входит в РИНЦ
Современные проблемы физической культуры и
спорта
материалы
Прегиональной научно-практической
конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года)., стр-39
Современные проблемы физической культуры и
спорта
материалы
Прегиональной научно-практической
конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года) стр:61
Современные проблемы физической культуры и
спорта
материалы
Прегиональной научно-практической
конференции
молодых ученых (25 февраля2016 года) стр:65
В сборнике: Организация физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения материалы
всероссийской научно-практической
конференции. Научный редактор Гуляева С.С..
2016. С. 55-60. входит в РИНЦ
В сборнике: Организация физкультурно-

обучающей программ на примере
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КОРКИНА»
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спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения материалы
всероссийской научно-практической
конференции. Научный редактор Гуляева С.С..
2016. С.60-65 входит в РИНЦ
Кафед ра Теории и методики физической культуры
Современные
проблемы
физической
Повышение скоростно-силовых качеств культуры и спорта: материалы II региональной
детей среднего школьного возраста научно-практической конференции молодых
посредством прыжка через нарты на ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
уроках физической культуры
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
Эффективные приемы
и методы
научно-практической конференции молодых
обучения теории физической культуры
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
в 5,6,7 классах
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
Использование технологической карты культуры и спорта: материалы II региональной
на уроках физической культуры в научно-практической конференции молодых
условиях реализации федерального ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
государственного стандарта
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
Педагогические
условия
отбора культуры и спорта: материалы II региональной
младших школьников (9-10 лет) на научно-практической конференции молодых
начальном этапе подготовки в секцию ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
«стрельба из лука»
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
Функциональное состояние органов
научно-практической конференции молодых
внешнего
дыхания
спортсменов
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
стрелков
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Методика
проведения
уроков Современные
проблемы
физической
физической культуры с использованием культуры и спорта: материалы II региональной

традиций народов Саха
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Готовность
деятельности
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Аммосова А.В.

Воспитание ценностного отношения к
здоровью
посредством
занятий
физической культурой

Оконешникова Нь.И.

Педагогические условия организации
физкультурной
деятельности
в
малокомплектной школе
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научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
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Сидорова Е.А.
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Яковлев П.А.

Изучение охвата населения физической
культурой и спортом в условиях
сельской
местности

Условия
формирования
здорового
образа жизни населения через занятия
физической культурой и спортом
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
«Приоритетные направления по
вопросам патриотического воспитания
в школе».
«Освещенность
учебных
аудиторий
и
ее
влияние
на
работоспособность студентов».
«Роль региональных СМИ при
формировании культуры безопасности
жизнедеятельности».
«Методические
подходы
диагностирования
культуры
безопасности школьников (на примере
ЧРССШУОР им. Д.П. Коркина)».
«Некоторые
аспекты
формирования культуры безопасности
в образовательном учреждении».
Уровень знания детей старшего
школьного возраста о наркомании. (На
примере
ЧРССШИУОР
им.
Д.П.Коркина)
Формирование системы культуры
безопасности в спортивном вузе.
Состояние и перспективы. (На примере
ЧГФКИС)
Современные
проблемы

Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2015. - 134 с.
В
сборнике: Организация
физкультурно
спортивной работы по месту жительства:
проблемы и пути их решения материалы
всероссийской
научно-практической
конференции. научный редактор Гуляева С.С..
2016. С. 19-23. Входит в РИНЦ
Актуальные проблемы физической культуры и
спорта. Материалы VI международной научно
практической конференции (17 ноября 2016 г.)
Чебоксары Входит в РИНЦ
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»

Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»

Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»

Сборник «Современные проблемы физической
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Наумов С. А.

Эффективные приемы
и методы
обучения теории физической культуры
в 5,6,7 классах

Назаров А.А.

Использование технологической карты
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условиях реализации федерального
государственного стандарта

Сидорова Н.Г.
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условия
отбора
младших школьников (9-10 лет) на
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Копылов М.С.

Готовность
деятельности
курсов

Аммосова А.В.

Воспитание ценностного отношения к

53

54

55

56

к
профессиональной
студентов выпускных

культуры и спорта»
Аргуновскиечтения : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (WORKSHOP), Якутск, 11
апр. 2016 г. / [под общ.ред. д-ра социол. наук
У.А. Винокуровой ; ред. совет : Т. И. АргуноваЛоу, У. А. Винокурова, П. В. Гоголев и др.]. Якутск : ИЦ АГИКИ, 2016. - ... с. (в печати)
Входит в РИНЦ
Сборник «Современные проблемы физической
культуры и спорта»

Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической

здоровью
посредством
физической культурой

занятий
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Педагогические условия организации
физкультурной
деятельности
в
малокомплектной школе

Левчиков К.К.

Подготовка юных хапсагаистов в
условиях сельской местности (на
примере деятельности спортивного
клуба «Бэдэр»)

Алексеева М.Д.

Международные спортивные игры
«Дети Азии» как условие развтития
детско-юношеского
спорта
и
укрепления
международного
спортивного сотрудничества

Копылов М.С.
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культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Современные
проблемы
физической
культуры и спорта: материалы II региональной
научно-практической конференции молодых
ученых. - 25 февраля 2016 г., с. Чурапча,
Республика Саха (Якутия). - Чурапча: ООП
ЧГИФКиС, 2016. - 134 с.
Международные спортивные игры «Дети Азии»
- фактор продвижения идей Олимпизма и
подготовки спортивного резерва» Материалы
международной научной конференции, 7-8 июля
2016 г./под общ. Ред. М.Д.Гуляева. - Якутск:
РИО медиа-холдинга, 2016.- 536 с. 81-82 с.

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОМ
Роль тренера в самовоспитании юных КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 14 ноября 2016 года
борцов
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
2016, - 616-619
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЕ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 14 ноября 2016 года
Развитие физических качеств у детей
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
дошкольного возраста
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
2016, - 83-88
Профессионально-педагогическая
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОМ
направленность
подготовки КУЛЬТУРЫ И СПОРТА», 14 ноября 2016 года

специалистов в физкультурном вузе (из
опыта работы)
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Максимов П.Е.

74

Нехоруков М.М.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,
2016, - 124-132
Кафедра спортивной подготовки и национальных видов спорта
Спортивный травматизм у бегунов на Современные проблемы физической культуры и
спорта стр.18, объем 1 лист.
средние дистанции и их профилактика
Выявление эффективности технико Современные проблемы физической культуры и
тактических приемов в мас-рестлинге
спорта стр.21, объем 2 лист. Соавтор Логинов
В.Н.
Методика
развития
скоростных Современные проблемы физической культуры и
способностей волейболистов группа спорта стр.23, объем 2 лист.
начальной подготовки 3 года
обучения
Совершенствование
технического Современные проблемы физической культуры и
приема «накат» в настольном теннисе у спорта стр.30, объем 2 лист.
детей 13-15 лет
Развитие скоростно-силовых качеств у Современные проблемы физической культуры и
юных борцов на этапе начальной спорта стр.35, объем 2 лист.
подготовки
Изучение специальной физической Современные проблемы физической культуры и
подготовленности борцов вольного спорта стр.37, объем 2 лист.
стиля на этапе начальной подготовки
Методика физкультурных занятий с Современные проблемы физической культуры и
младшими школьниками, имеющими спорта стр.39, объем 2 лист.
нарушение осанки
Методика
применения Современные проблемы физической культуры и
многофункционального аппарата «нуга- спорта стр.61, объем 1 лист.
бест» спортсменам мас-рестлинга
Якутские
подвижные
игры
как Современные проблемы физической культуры и
эффективное
средство
развития спорта стр.67, объем 2 лист.
ловкости у детей 5-6 лет
Особенности
скоростно-силовой Современные проблемы физической культуры и
подготовленности
спортсменов, спорта стр.79, объем 2 лист.
специализирующихся
в
борьбе
«Хапсагай»
Национальная борьба «Хапсагай» как Современные проблемы физической культуры и
средство
физического
воспитания спорта стр.84, объем 2 лист. Соавтор Рожин Н.Н.
юных борцов

75

Слепцов С.Т.

76

Толстоухова А.И.

77

Тышканбаева И.Н.

78

Шадрина А.С.

Выносливость и методика ее развития
занимающихся мас-рестлингом

Современные проблемы физической культуры и
спорта стр.88, объем 3 лист. Соавтор Алексеев
В.Н.
Подвижные игры и общая подготовка Современные проблемы физической культуры и
спорта стр.122, объем 1 лист.
волейболистов 10-11 лет
Занятия
лыжами
в
дошкольном Современные проблемы физической культуры и
учреждении, как один из факторов спорта стр.128, объем 3 лист.
полноценного физического развития
Аспекты развитие физических качеств Современные проблемы физической культуры и
детей в условиях детского дошкольного спорта стр.131, объем 2 лист.
учреждения
Таблица 6

№
п/п

1

2
3

4
5

6
7

Участие студентов (магистрантов) в мероприятиях
ФИО
студента Наименование мероприятия и сроки Форма участия
проведения (конкурсы, олимпиады,
(магистранта)
конференции и т.п.)
Кафедра организации работы с молодежью
Гоголев А.П
Аргуновские WORKSHOP, Якутск, 11 Доклад по теме: Проблемы развития
апр. 2016 г.
предпринимательского
потенциала
молодежи в современных условиях
Ксенофонтова С.Н.
Движение здорового образа жизни в
Республике Саха (Якутия)
Миронов А.А.
Отношение
старшеклассников
к
урокам физической культуры на
примере
Таттинского
лицея
им.А.Е.Мординова
Спортивные игры народов Якутии в
Неустроева Л.П
цифрах и фактах
Чурапчинская детско-юношеская
Румянцева М.И.
спортивная
школа
как
социокультурный
феномен:
история развития
Тютрина Т.А.
Училище Олимпийского резерва в
Республике Саха (Якутия)
Влияние спортивных достижений на
Федотова Н С.
формирование личности студента (на

Руководитель (наставник)

Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.
Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.
Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.

Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.
Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.

Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.
Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.

8

Чукорова С.М

9

Кудрина У.

10

Алексеева М.Д.

11

Неустроева Л.П

12

Румянцева М.И.

13

Чукорова С.М.

14

Тютрина Т.А

15

Миронов А.А.

16

Чукорова С.М.

17

Федотова Н.С.

18

Гоголев А.П.

19

Ксенофонтова С

20

Чукорова С.М.

21

Тютрина Т.А

Современные проблемы физической
культуры и спорта 1 региональная
научно-практическая
конференция
молодых ученых, 25 февраля 2016 года

примере ЧГИФКиС)
Национальные
виды
спорта
и
сельская молодежь Якутии
Доклад
по
теме:
Специфика
семейного воспитания
Организация
досуга
сельской
молодежи
Национальные
народные
игры
республики Саха (Якутия) «Игры
манчаары» и «Игры Дыгына»
Чурапчинская
ДЮСШ
как
социокультурный феномен: история и
развитие
Отношение
молодежи
к
национальным видам спорта На
примере Верхоянского района
Школа олимпийского резерва в
социокультурной среде (на примере г.
Якутска УОР им. Р.М. Дмитриева и
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)
Отношение
старшеклассников
к
урокам физической культуры в школе
Заочное участие по теме: Масрестлинг в Верхоянском улусе

Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным
участием памяти профессора В.Т.
Шапко 24-25 февраля 2016 г., г.
Екатеринбург
Всероссийская
научно-практическая Влияние спортивных достижений на
конференция
«Организация формирование личности (на примере
физкультурно-спортивной работы по ЧГИФКиС и ИФК)
месту жительства: проблемы и пути их Проблемы
молодежного
решения» 8 апреля 2016 г. ЧГИФКиС
предпринимательства
Движение ЗОЖ в республике Саха
(Якутия)
Отношение
молодежи
к
национальным видам спорта На
примере Верхоянского района
Школа олимпийского резерва в

Алексеева Г.Г., Местникова
А.Е.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Местникова А.Е.

Борисова У.С.

Борисова У.С.

Борисова У.С.

Попова Л.Н.
Борисова У.С.

Алексеева Г.Г.

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

Алексеева Г.Г.

22

Миронов А.А.

23

Неустроева Л.П.

24

Уарова Л.Е.

25

Васильева Д.

26

Федотова С.Е.

27

3 курс ОРсМ

социокультурной среде (на примере г.
Якутска УОР им. Р.М. Дмитриева и
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)
Отношение
старшеклассников
к Алексеева Г.Г.
урокам физической культуры в школе
«Дмитриевские Доклад по теме: Игры Манчаары
Местникова А.Е.

Республиканские
чтения»
Аргуновские чтения: международная
научно-практическая
конференции
(workshop), 17 апреля 2016г.

Организация
проведенного
исследования

Доклад по теме: Индивидуально
психологические
особенности
молодежных лидеров
Внедрение трезвого образа жизни
среди молодежи
Особенности
формирования
самооценки
у
подростков
в
неблагополучных семьях
проекта
на основе Проект: «Введение здорового образа
социологического жизни как профилактика девиантного
поведения подростков» Михайлова
Е.С.
«Профилактика
девиантного
поведения подростков на примере с.
Борогонцы Усть-Алданский улус»
Ануфриева Е.
«Социальная
и
социально
педагогическая работа с молодежью
(на примере Усть_Янского улуса, С.
Тумат) Томская О.
«Организация досуга подростков в
условиях сельской местности на
примере с Илбенгя Вилюйский улус)
Алексеева М.
«Профилактика
асоциального
поведения подростков (на примере г.
Верхоянск) Архипова В.Ю.
«Современные проблемы молодой
семьи (на примере Амгинского улуса)
Неустроева В.М.
«Отношение студенческой молодежи

Борисова У.С.

Борисова У.С.

Иванова А.Н.
Григорьева Н.А.

28

Гоголев А.П.,
Ксенофонтова С.И.,
Миронов А.А.,
Неустроева Л.П.,
Румянцева М.И.,
Тютрина Т.А.,
Федотова Н.С.,
Чукорова С.М.

29

Ксенофонтова С.И.
Румянцева М.И.
Федотова Н.С.
Неустроева Л.П.
Гоголев А.П

СВФУ к созданию семьи и брака»
Кудрина У.В.
Руководители ВКР,
Организация проекта
на основе Темы ВКР:
проведенного
социологического Изучение
проблем
развитие
исследования май 2016 г.
молодежного
предпринимательства
на примере Мегино-Кангалаского
улуса
Факторы здорового образа жизни в
РС(Я)
Отношение молодежи к физической
культуре и спорту на примере
Таттинского улуса
Социокультурная роль спортивно
массовых мероприятий.
Детско-юношеская спортивная школа
как социокультурный феномен РС(Я)
Школа олимпийского резерва в
социокультурной среде (на примере
ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина)
Динамика формирования жизненных
ценностей студентов физкультурного
вуза
Использование национальных видов
спорта в организации работы с
молодежью
(на
примере
Верхоянского района)
Защита проектов в рамках конкурса Проект: Разработка
положения Алексеева Г.Г.
«Лучший выпускник»
ежегодного субботника студентов
чемпионата
«Studentsskills»;
Разработка положения шествие в
«День Республики Саха (Якутия)»
чемпионата
«Studentsskills»;
Разработка
положения
«Ньургуьуннуункерсуьуу»
чемпионата
«Studentsskills»;
Разработка положения творческого
конкурса викторина по истории,
дизайна полиграфической продукции

32

33

1

2
3

4

5

6

7

МСИ
Дети
Азии
чемпионата
«Studentsskills»
Сбор первичной социологической Алексеева Г.Г.,
Прикладное
социологическое
Данилова П., Ефремова
информации и ввод анкет в базу Местникова Г.Г.
Л., Сыромятникова
исследование
«Отношение
родителей
к данных SPSS (251 анкет)
дополнительному образованию детей»
с 9 по 13 марта 2016 г.
Сбор первичной социологической
Социологическое
информации и ввод анкет в базу
исследование«Индекс
профессионального счастья студентов данных SPSS (364 анкеты)
и преподавателей ЧГИФКИС» с
25.04.16 по 15.06.16 г. Участие
студентов
(магистрантов)
в
мероприятиях
Кафедра Естественных дисциплин
Уаров
Афанасий I Региональной межвузовской научно Методика физкультурных занятий с
младшими школьниками, имеющие
практической конференции
Александрович
«Современные проблемы физической нарушение осанки
культуры и спорта и молодёжи» 25
февраля 2016 г
Слепцова
Яна
Физиологические основы развития
утомления у спортсменов стрелков
Дмитриевна
Применение
нестандартного
Захаров
Геронтий
Игоревич
тренажера
в
совершенствовании
техники приема «стойка» в масрестлинге
Сыроватская Айталина
Организация
физкультурно
спортивной работы в условиях
Федоровна
наслега
Максимов
Петр
Особенности
скоростно-силовой
Егорович
подготовленности
спортсменов,
специализирующихся
в
борьбе
«Хапсагай»
Слепцова
Акулина
Изучение
биоритмов
и
работоспособности
студентов
Ивановна
ЧГИФКиС
Уровень
развития
физической
Софронова
Екатерина

Федоров Э.П.

Федоров Э.П.
Данилова А.И.

Данилова А.И.

Данилова А.И.

Абрамова В.Р.

Данилова А.И.

Степановна
8

Саввин Роман Сергеевич

9

Голикова Агата Мировна

10

Мандарова
Сергеевна

1

Охлопков
Петрович

2

Попов
Владислав
Владиславович

3

Варламов
Валентин
Вариандрович

Чэмэлиинэ

Сахайаан

подготовленности детей дошкольного
возраста
Методика
применения Федоров Э.П
многофункционального
аппарата
«Нуга-Бест»
спортсменам
масрестлинга.
Состояния
кардиореспираторной Абрамова В.Р.
системы спортсменов
I
республиканский
научно
- Отношение студентов ЧГИФКиС к Абрамова В.Р.
практической
конференции
по физической культуре и спорту как
олимпийскому
образованию
в способ
формирования
здорового
интеллектуальном конкурсе "Знатоки образа жизни
Олимпийского
движения"
"Дмитриевские
чтения
«Наука
побеждать»"
25
марта
2016год,
г.Якутск ГБПОУ РС (Я) «РУ(к) ОР
им.Р.М. Дмитриева
Кафедра Теории и методики физической культуры и спорта
Участие в республиканской научно
практической
конференции
по
олимпийскому
образованию
«Коркинские
чтения»
имени
заслуженного
тренера
ЯАССР,
РСФСР,
СССР
Д.П.Коркина
к
интеллектуальному
конкурсу
«Олимпийский эрудит».
Участие в республиканской научно
практической
конференции
по
олимпийскому
образованию
«Коркинские
чтения»
имени
заслуженного
тренера
ЯАССР,
РСФСР,
СССР
Д.П.Коркина
к
интеллектуальному
конкурсу
«Олимпийский эрудит».
Участие в республиканской научно
практической
конференции
по
олимпийскому
образованию
«Коркинские
чтения»
имени

4

5

6

7

8

заслуженного
тренера
ЯАССР,
РСФСР,
СССР
Д.П.Коркина
к
интеллектуальному
конкурсу
«Олимпийский эрудит».
Аммосова
Антонина Современные проблемы физической
Васильевна
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Яковлев Иван Иванович
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Слепцов
Алексей Современные проблемы физической
Иннокентьевич
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Сидорова
Нюргустана Современные проблемы физической
Гаврильевна
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Оконешникова
Современные проблемы физической
Ньургуйаана Ивановна
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,

Л.К.,
к.п.н.,
Воспитание ценностного отношения к Адамова
здоровью
посредством
занятий профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин
физической культуры

Влияние двигательной активности на
общую
физическую
подготовленность учащихся старших
классов

Харитонова
С.Ф.,
преподаватель
кафедры
Спортивной подготовки и
национальных видов спорта

Использование якутских прыжков в Сивцев
Н.Н.,
доцент
вариативной
части
уроков кафедрой Теории методики
физической культуры для повышения физической культуры
физической подготовленности детей
старшего школьного возраста

Формирование
мотивации Манасытова М.А.,
к.п.н.,
спортивной
деятельности
у доцент
кафедры
подростков на этапе начальной Гуманитарных дисциплин
подготовки в секцию "Стрельба из
лука"

Педагогические условия организации Аргунова
А.П.,
доцент
физкультурно-оздоровительной
кафедры Теории методики
деятельности
физической культуры

9

Слепцова
Дмитриевна

10

Голикова Агата Мировна

11

Нестеров
Робертович

Артем

12

Бабиченко
Алексеевич

Петр

13

Софронов
Павлович

Петр

14

Слепцова
Ивановна

Акулина

Яна

2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II

Анализ функционального состояния Федоров
Э.П.,
старший
органов дыхания стрелков из лука и преподаватель
кафедры
спортсменов пулевой стрельбы
Естественных дисциплин

Отношение школьников к здоровому Абрамова
В.Р.,
к.б.н.,
образу жизни
профессор
кафедры
Естественных дисциплин

Совершенствование
скоростно Торговкин В.Г., к.п.н., доцент
силовых качеств детей старшего кафедры Теории методики
школьного возраста занимающихся физической культуры
национальной борьбой хапсагай

Самовоспитание волевых качеств у Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
юных спортсменок занимающихся профессор
кафедры
легкой атлетикой
Гуманитарных дисциплин

Национальные игры и упражнения Манасытова М.А.,
к.п.н.,
как средство повышения мотивации к доцент
кафедры
физическому
Гуманитарных дисциплин
самосовершенствованию у юношей

Изучение
биоритма
и Абрамова
работоспособности
студентов профессор

В.Р.,

к.б.н.,
кафедры
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Захаров
Семенович

Семен

16

Попов
Алексеевич

Василий

17

Москвитина
Николаевна

18

Левчиков
Константин
Константинович

19

Кычкин Петр Иванович

Алла

региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.

ЧГИФКиС

Естественных дисциплин

В.Р.,
к.б.н.,
Исследование типов темперамента Абрамова
спортсменов,
занимающихся профессор
кафедры
Естественных дисциплин
стрельбой из лука

к.п.н.,
Использование
национальных Манасытова М.А.,
спортивных игр в формировании доцент
кафедры
личности мальчиков - саха младшего Гуманитарных дисциплин
школьного возраста

Анализ
развития
физкультурно Гуляева
С.С.,
к.п.н.,
спортивной работы в сельских улусах профессор кафедры Теории
методики
Физической
Республики Саха (Якутия)
культуры

Формирование личности подростков Аргунова
А.П.,
доцент
на примере на примере деятельности кафедры Теории методики
физической культуры
спортивного клуба "Бэдэр"

Организационная
работа
по
внедрению ВФСК "ГТО" в условиях
Республики
Саха
(Якутия)
(на
примере
деятельности
республиканского
центра

Гуляева
С.С.,
к.п.н.,
профессор кафедры Теории
методики
Физической
культуры
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Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Степанова
Марина Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
Валерьевна
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Сыроватская Айталина Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
Федоровна
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Кафедра гуманита
Николаев Алексей, 1 «Олимпийские чтения»
курс ПО БЖД
Руководитель:
Манасытова М.А.
Павлов Яков, 1курс УОР «Олимпийские чтения» СПО
Руководитель: Кузьмина
АН.
.Бережнова Олеся, 2 курс «Олимпийские чтения»
ФК
Руководитель: Адамова
Л.К.
«Олимпийские чтения»
Абдукадиров
Сирожиддин
Султанбекович 1 курс
УОР
Руководитель: Адамова
Л.К.
Неустроев Дьулус,
1 «Олимпийские чтения»
курс ФК
Руководитель: Кузьмина

тестирования ГТО ЧГИФКиС)
Ценностное
физической
здоровью

отношение учителей Адамова
Л.К.,
к.п.н.,
культуры к своему профессор
кафедры
Гуманитарных дисциплин

Основы организации физкультурно Данилова
А.И.
к.п.н.,
массовой и спортивной работы в профессор
кафедры
сельской местности (на примере села Естественных дисциплин
Арылах)

)ных дисциплин
«Малоизвестные
факты
Олимпийских игр в Москве»

летних

«Роль музея Спортивной Славы в
Олимпийском движении»

Тема: «Из истории параолимпийских
игр»

Тема: «Из истории параолимпийских
игр»

«Роль тренера - наставника Д.П.
Коркина на нравственное воспитание
спортсмена»

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АН.
Тастыгин Николай, 1
курс УОР СПО
Руководитель:
Манасытова М.А.
Потапов Христофор, 2
курс ФК
Руководитель: Адамова
Л.К.
Миронова Антонина, 1
курс ФК ФО
Руководитель: Кузьмина
АН.
.Михайлова Евдокия, 4
курс ОРсМ
Руководитель:
Попова
Нь.М.
Лукина Софилена, 1 курс
ПО БЖД
Тема:
Руководитель:
Манасытова М.А.
Охлопков
Сахайаан
Петрович
1курсРСОТ
Руководитель: Адамова
Л.К.
Сыромятникова
Саргылана Егоровна, 2
курс ОРсМ
Руководитель:
Винокуров Е.Г.
Трофимова Сааскылаана,
4 курс ОРсМ
Руководитель:
Попова
Нь.М.
Алексеева Марина, 4
курс ОРсМ
Руководитель:
Попова

«Олимпийские чтения»

«Идеалы и ценности Олимпийского
движения ( на примере Олимпийских
игр)

«Олимпийские чтения»

Тема:
«Символы
и
параолимпийских игр»

«Олимпийские чтения»

Тема: «История одной победы».

«Олимпийские чтения»

Тема: «Майкл Фелпс»

«Олимпийские чтения»

«Двухкратный олимпийский чемпион
индеец
Ва-Тхо-Кук
жертва
американского геноцида»

«Олимпийские чтения» -

Тема: «Олимпийцы - якутяне».

«Олимпийские чтения»

«Здоровый образ жизни - это
традиционная философия народов
Севера».

«Олимпийские чтения»

«История борьбы «хапсагай».

«Олимпийские чтения»

Тема: «Лучший во всем Михайлов»

ценности

Виктор
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16

17
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20

Нь.М.
Павлов Дьулустан,
1 «Олимпийские чтения»
курс ФК
Руководитель: Кузьмина
АН.
Давыдов
Аркадий 3
республиканская
краеведческая
Николаевич
конференция
«Чтения
Боло»,
посвященная 100-летию выдающегося
собирателя
якутской
истории,
фольклора,
археолога,
этнографа,
музееведа
Д.И.Дьячковского-Сэьэн
Боло.
С. Дябыла, 22.12.2015 г.
Сыромятникова Саргы
3
республиканская
краеведческая
конференция
«Чтения
Боло»,
посвященная 100-летию выдающегося
собирателя
якутской
истории,
фольклора,
археолога,
этнографа,
музееведа
Д.И.Дьячковского-Сэьэн
Боло.
С. Дябыла, 22.12.2015 г.
Петрова
Саргылана НПК, посвященная 150-летию со дня
Васильевна
рождения выдающегося общественно
политического
деятеля,
лидера
якутской интеллигенции конца XIX
начала ХХ веков Василия Васильевича
Никифорова - Кюлюмнюр
26.03.2016 г. Якутск
«Давыдов
Аркадий НПК, посвященная 150-летию со дня
Николаевич
рождения выдающегося общественно
политического
деятеля,
лидера
якутской интеллигенции конца XIX
начала XX веков Василия Васильевича
Никифорова - Кюлюмнюр
26.03.2016 г. Якутск
Сыромятникова
НПК, посвященная 150-летию со дня
рождения выдающегося общественно
Саргылана Егоровна
политического
деятеля,
лидера

«Мас - рестлинг»

«Д.Н.Г аврильев, военный историк,
журналист, документалист»

(руководитель Е.Г.)

Винокуров

«Сэьэн Боло народа саха»

(руководитель Е.Г.).

Винокуров

«В.В.Никифоров
юрист»

летописец истории

Кулумнуур

В.В.Никифоров саха
интелиигенциятын
келуонэтин дархана»

-

(Руководитель - Винокеуров
Е.Г.)

национальнай (Руководитель - Винокеуров
бастакы Е.Г.)

«В.В.Никифоров-Кулумнуур
кыраайы уорэтээччи»

-

(Руководитель - Винокеуров
Е.Г.)
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якутской интеллигенции конца XIX
начала XX веков Василия Васильевича
Никифорова - Кюлюмнюр
26.03.2016 г. Якутск
Бережнолва
Олеся НИК, посвященная 150-летию со дня
рождения выдающегося общественно
Андреевна
политического
деятеля,
лидера
якутской интеллигенции конца XIX
начала XX веков Василия Васильевича
Никифорова - Кюлюмнюр
26.03.2016 г. Якутск
чтения
«Наука
Сидорова Ньургустана Дмитриевские
Гаврильевна
побеждать»
Г. Якутск, 25.03.2016 г.

«В.В.Никифоров-Кулумнуур - саха
(Руководитель
Винокеуров Е.Г.)
бастакы суруйааччыта»

-

«Отбор младших школьников (9-10 (руководитель - Манасытова
лет) на начальном этапе подготовки в М.А.)
соответствии с реализацией ФГОС
начального общего образования в
секцию «Стрельба из лука»
технологической
Назаров
Афанасий Современные проблемы физической «Использование
культуры
и
спорта:
материалы
II
карты
на
уроках
ФК
в условиях
Афанасьевич, 5 курс,
ФК, з/о
региональной
научно-практической реализации ФГОС
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016. - 134 с.
отбора
Сидорова Ньургустана Современные проблемы физической «Педагогические условия
Гаврильевна, 4 курс, ФК, культуры и спорта: материалы II младших школьников (9-10) на
региональной
научно-практической начальном этапе подготовки в секции.
о/о
конференции молодых ученых, 25 «Стрельба из лука»
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016. - 134 с.
Копылов
Михаил Современные проблемы физической «Готовность к профессиональной
Семенович, 5 курс, з/о
культуры и спорта: материалы II деятельности студентов выпускных
региональной
научно-практической курсов»
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016. - 134 с.
Современные проблемы физической «Педагогические
Оконешникова Нь.И.
условия
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Алексеева
ОРСМ

культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016. - 134 с.
Марина, Всероссийский Фестиваль студентов.
Г. Казань
14.05.2016

1

Поротова Туйгууна

2

Петрова София

3
Сидорова
Евдокия

4
Сметанин Яков

организации
деятельности
школе»

в

физкультурной
малокомплектной

«Международные спортивные игры
«Дети Азии» как условие развития
детско-юношеского
спорта
и
укрепления
международного
спортивного сотрудничества»
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II Педагогические
условия
региональной
научно-практической формирования культуры пожарной
конференции молодых ученых, 25 безопасности у школьников (На
февраля 2016 года/под ред. О.В. примере
ЧРССШИУОР
им.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС, Д.П.Коркина )
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической Роль СМИ в процессе формировании
конференции молодых ученых, 25 культуры безопасности населения (на
февраля 2016 года/под ред. О.В. примере республики Саха (Якутия)
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической Формирование
культуры
конференции молодых ученых, 25 безопасности в спортивном вузе. (на
февраля 2016 года/под ред. О.В. примере ЧГИФКИС)
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
Профилактика наркомании среди
культуры и спорта: материалы II
детей старшего школьного возраста.
региональной
научно-практической
(На примере ЧРССШИУОР им.
конференции молодых ученых, 25
Д.П.Коркина)
февраля 2016 года/под ред. О.В.

Бодня М.С.

Бодня М.С.

Румянцев С.Н., к.т.н., доцент

Олесов Н.П., к.п.н., доцент

5
Абужаров
Ерсултан
Кулатай - Уолы

6

Попова Анна

1

Захаров
Иванович

2

Слепцов
Тимофеевич

3

Стручков
Андреевич

Дьулустан

Сарглан

Геннадий

Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Кафедра Спортивной подготовки
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.

Военно-патриотическое воспитание
Баишев И.И., к.п.н.
учащихся старших классов.

Модель
формирования
безопасности школьников

культуры

Олесов Н.П., к.п.н., доцент

и национальных видов спорта
О.В.,
старший
Управление мышечной активностью Шадрина
при прицеливании в стрельбе из преподаватель
кафедры
Естественных дисциплин
пневматического пистолета

Совершенствование
скоростно Алексеев В.Н., МС РС (Я),
силовых
способностей
у
мас- зав.
Безопасность
рестлеров 16-17 лет
жизнедеятельности

Совершенствование
ловкости
и Захаров К.Н., доцент кафедры
координационных способностей у Спортивной подготовки и
борцов начальной группы подготовки национальных видов спорта

4

Коркин
Николаевич

5

Максимов
Егорович

6

Саввин
Петрович

7

Эверстов
Николаевич

8

Захаров
Игоревич

9

Попов
Джулустанович

Алексей

Петр

Михаил

Семен

Г еронтий

Айал

Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической

Сравнительный
анализ
мотивов Попова М.В. Доцент кафедры
спортивной деятельности борцов Гуманитарных дисциплин
вольного стиля общеобразовательной
спортивной школы и физкультурно
спортивного ВУЗа

А.И.
к.п.н.,
Применение средств с отягощениями Данилова
для совершенствования взрывной профессор
кафедры
силы у хапсагаистов
Естественных дисциплин

Использование
специальных Заболоцкий Д.В. Старший
упражнений для усиления хвата рук у преподаватель
кафедры
Спортивной подготовки и
мас-рестлеров
национальных видов спорта

Методика
подготовки
боксеров Слепцов
А.Г.,
старший
правосторонней стойки на различных преподаватель
кафедры
Спортивной подготовки и
этапах тренировочного процесса
национальных видов спорта

Методика
совершенствования Данилова
А.И.
к.п.н.,
техники выполнения приема "тяга в профессор
кафедры
стойке" в мас-рестлинге
Естественных дисциплин

Обоснование
эффективности Захаров К.Н., доцент кафедры
круговой тренировки для повышения Спортивной подготовки и
специальной физической подготовки национальных видов спорта

10

Иванов
Александрович

Петр

11

Павлов Айаал Романович

12

Гоголева
Петровна

13

Феофанова
Дмитриевна

Айураана

14

Архипов
Гаврильевич

Гаврил

Акулина

конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,

борцов вольного стиля

Хапсагай как основа физической Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
культуры в Республике Саха (Якутия) кафедры
Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

Использование игрового метода в Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
развитии гибкости юных борцов
кафедры
Спортивной
подготовки и национальных
видов спорта

Диагностика
психологической Манасытова М.А.,
к.п.н.,
подготовки юных боксеров группы доцент
кафедры
Гуманитарных дисциплин
второго года обучения

Общая и специальная физическая Данилова
А.И.
к.п.н.,
подготовка у боксеров на начальном профессор
кафедры
этапе
подготовки
в
аспекте Естественных дисциплин
требований федерального стандарта

Совершенствование техники защиты Логинов В.Н. доцент кафедры
мас-рестлеров "атакующего стиля" на Спортивной подготовки и
этапе
совершенствования национальных видов спорта
спортивного мастерства

15

Сотрудников
Федотович

16

Матвеев
Федорович

17

Васильев
Валентинович

18

Степанов Егор Егорович

19

Тютрин
Иннокентьевич

20

Саввинов
Сергеевич

Егор

Василий

Демьян

Виктор

Роман

2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II

Изучение динамики вольной борьбы в Собакин
П.И.,
декан
Верхоянском улусе Республике Саха факультета
Физической
(Якутия)
культуры
и
спорта,
оздоровительных технологий
Почетный работник общего
образования
Формирование статических усилий Логинов В.Н. доцент кафедры
стартовой позиции для начинающих Спортивной подготовки и
национальных видов спорта
мас-рестлеров

Воспитание
скоростной Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
выносливости у юных борцов по кафедры
Спортивной
подготовки
и
национальных
борьбе хапсагай
видов спорта

Эффективность применения технико Логинов В.Н. доцент кафедры
тактических приемов в мас-рестлинге Спортивной подготовки и
в разных возрастных группах
национальных видов спорта

Анализ
общей
и
физической Захаров К.Н., доцент кафедры
подготовки борцов в Республике Саха Спортивной подготовки и
(Якутия)
национальных видов спорта

Использование
многофункционального

аппарата

Федоров
Э.П.,
преподаватель

старший
кафедры

21

Нехоруков
Михайлович

региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.
Михаил Современные проблемы физической
культуры и спорта: материалы II
региональной
научно-практической
конференции молодых ученых, 25
февраля 2016 года/под ред. О.В.
Шадриной. - Чурапча: ЧГИФКиС,
2016.

"Нуга-Бест"
в
восстановлении Естественных дисциплин
позвоночника
у
спортсменов,
занимающихся мас-рестлингом

Совершенствование
общей Рожин Н.Н., к.п.н., доцент
физической подготовленности борцов кафедры
Спортивной
юношей на основе национальных игр подготовки и национальных
и упражнений
видов спорта

Таблица 8
Сведения о деятельности студенческих научных кружков (СНК)________________________________
Руководитель (и)
№
Название СНК
Члены СНК (ФИО, курс, Мероприятия (сроки, тема, место, форма проведения)
п/п
группа)
Кафедра Организации работы с молодежью
Местникова А.Е.
Студенты 3,4-ых курсов
Введение в научно-исследовательскую деятельность в
1
«Методы
Попова М.В.
рамках работы научного студенческого кружка
социологических
«Методы социологических исследований в ОРсМ»;
исследований в ОРсМ»
Методика проведения прикладных социологических
исследований (студенты 1, 3 курсы)
Проведение
публичной
лекции:
Винокурова У.А.
««IndigenousMethodology»
Жегусов Ю.И.
Проведение социологического исследования в рамках
республиканского мониторинга «Молодежь и алкоголь:
Алексеева Г.Г.
уровень потребления и отношение к ПАВ»:
составление программы, разработка исследования,
расчет выборочной совокупности, анализ данных
пилотажного исследования
Винокурова У.А.
Социологическое исследование «Отношение родителей
к дополнительному образованию детей», приуроченное
Алексеева Г.Г.
Жегусов Ю.И.
к Году дополнительного образования в РС (Я)и
Местникова А.Е.
проведенное в рамках Соглашения о сотрудничестве с
Таттинским Домом детского творчества «Сатабыл»
Алексеева Г.Г.
Социологическое
исследование
«Индекс
Жегусов Ю.И.
профессионального
счастья
студентов
и

Местникова А.Е.
Научные
руководители
Алексеева Г.Г.
Местникова А.Е

4 курсы
1,3,4 курсы

Алексеева Г.Г.

Миронов А.А.

Алексеева Г.Г.

Неустроева Л.П.

Алексеева Г.Г.

Неустроева Л.П.
Ксенофонтова С.Н.
Румянцева М.И.
Федотова Н С.
Федотова Н С.
Тютрина Т.А.
Гоголев А.П.
Чукорова С.М.

Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

Алексеева Г.Г.

Руководители ВКР

Руководитель
курсового проекта

Гоголев А.П.
Неустроева Л.П.
Федотова Н С.
Румянцева М.И.
Ксенофонтова С.И.
Гоголев А.П.,
Ксенофонтова С.И.,
Миронов А.А.,
Неустроева Л.П.,
Румянцева М.И.,
Тютрина Т.А.,
Федотова Н.С.,
Чукорова С.М.
3 курс

преподавателей ЧГИФКИС»
Учебные социологические исследования в рамках тем
ВКР-2016 г.
Проведение беседы со студентами по «Стратегии
развития международной деятельности кафедры
«Организация работы с молодежью» по итогам
семинара
по
международному
сотрудничеству
Бурнашевой Д.В.
Разработка положения интеллектуальной игры «Что?
Где? Когда?» для студентов очного и заочного
обучения
Разработка положения командной игры КВЕСТ для
выпускников
школ
с.
Чурапча,
в
рамках
профориентационной работы
Разработка
положения
ежегодного
субботника
студентов чемпионата «Studentsskills»
Разработка положения шествие в «День Республики
Саха (Якутия)» чемпионата «Studentsskills»
Разработка
положения
«Ньургуьуннуункерсуьуу»чемпионата «Studentsskills»
Разработка положения творческого конкурса викторина
по истории, дизайна полиграфической продукции МСИ
Дети Азии чемпионата «Studentsskills»
Защита проектов в рамках конкурса «Лучший
выпускник»

Организация проекта на основе
социологического исследования

проведенного

Организация проекта на основе
социологического исследования

проведенного

Алексеева Г.Г.

2, 4 курсы

Винокурова У.А.
Винокурова
У.А.,
Алексеева Г.Г.
Алексеева Г.Г.

4 курсы
4 курсы

Краткосрочные курсы повышения квалификации для
лидеров молодежи и активной молодежи заречных
улусов РС(Я) по теме: «Методология, технологии и
методы
волонтерского движения»
с участием
руководителей Министерства по делам молодежи и
семейной политике РС (Я)
Семинар по темам ВКР
Семинар СНО: «Обсуждение трудов Кропоткина П.А.»

Семинар на тему: «Социальное ориентирование:
организация НКО» с участием заместителя министра
труда и социальной защиты населения РС (Я)
Максимовой З.С.
Кафедра Гуманитарных дисциплин
6 студентов
Попова Нь.М.
14 студентов
Манасытова М.А.
Кафедра Безопасности жизнедеятельности
Май 2016г.
Абажуров Е.К. 4 курс
Бодня М.С.
Лекции, практические и лабораторные занятия в
Сметанин Я.Я. 4 курс
Румянцев С.Н.
аудиториях и в спортивных залах института.
Алексеев В.Н.
Поротова Т. 4 курс
Петрова С.Г. 4 курс
для
Попова А.Е. 4 курс
видов
Сидорова Е.А. 4 курс
Яковлев П.А. 3 курс
Илларионова А.Г. 3 курс
Сидоров Б.М. 3 курс
Бодня М.С.
Декабрь 2016 г.
4 курс
Семинар для студентам 4 курса по написанию научного
аппарата ВКР и статьи.
Кафедра Естественных дисциплин

1
2

Азы перевода
Исследуем!

1

Разработка
оптимальных
параметров
микроклимата
помещений
национальных
спорта"

2

Безопасность

1.

Участие
в
мониторинговых
исследованиях
физического состояния
спортсменов
разных
специализаций ( ФОТ)
1, 2,3 курса ЧГИФКиС
(масса тела, длина тела,

ППС кафедры ЕД:
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Коркин Е.В.
Данилова А.И.

2,4 курсы

Мандарова Чэмэлиинэ 3 курс Место проведения - УЛК., каб 104,108
ФОТ
Пермяков Антон 3 курс ФОТ
Бетюнов
Саргылан 3курс 13 Апреля 2016г. - II этап
ФОТ
Егорова Елена 3 курс ФОТ

2.

ОГК пок., ОГК вд.,
ОГК выд., ЧСС, АД
сд,дд, проба Штанге,
проба
Генче,
тест
Руффье,
ЖЕЛ,
динамометрия,
оттостатическая проба)
ППС кафедры Е.Д:
Мониторинговое
Абрамова В.Р.
исследование
физического состояния Федоров Э.П.
школьников
ГБОУ Коркин Е.В.
ЧРССОШИОР им. Д.П.
Коркина.

Мандарова Чэмэлиинэ 4 курс Место проведение - ЧРССОШИОР., спортивный зал
Ноябрь 2016
ФОТ
Пермяков Антон 4 курс ФОТ
Бетюнов Саргылан 4 курс
ФОТ
Обутова Сардана 4 курс СОТ
Харлампьев Виктор 3 курс
ФОТ
Стручков Спартак 3 курс
ФОТ
Константинов Петя 3 курс
ФОТ
Таблица 8

Поданные заявки на получение грантов в 2016 учебном году
№
п/
п

Название проекта

Название
фондагрантодател
я

Вид конкурса
(исследовательски
й проект, научное
мероприятие и пр.)

Объём
финансировани
я (тыс. руб.)

Сведения о руководителе
проекта

Сроки
выполнени
я
(началоокончание)
Ф.И.О.

1

«Мониторинг
уровня физического
развития
и
подготовленности
ФГБОУ ВО
школьников
ЧГИФКиС
занимающихся масрестлингом
Чурапчинского

Алексеев
В.Н.
Исследовательски
й проект

99000

Октябрь
2016 - май
2017гг.

Ученая степень,
Телефон,
e-mail
звание,
должность
магистрант
89841149401,
ФГБОУ
ВО vn_alekseev@mail.r
ЧГИФКиС,
u

2

3

4

5

6

улуса (района)»
«Мониторинг
уровня физического
развития
и
подготовленности
школьников
занимающихся масрестлингом
в
ДЮСШ РС(Я))»
Тэйэр
Xайа
экодуховный
и
спортивно
оздоровительный
центр ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС
Мониторинг кадров
спорта
высших
достижений
на
примере
МСИ
«Дети Азии»;

Грант Главы Исследовательски
РС(Я)
й проект

ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС

ФГБОУ ВО
ЧГИФКиС

Динамика развития
психологических
особенностей
студентов разных
направлений
ФГБОУ ВО
подготовки
в ЧГИФКиС
процессе
профессионализаци
и в ВУЗе.
Использование
физкультурно
оздоровительных
ФГБОУ ВО
технологий
на
ЧГИФКиС
формирование
целостного
здоровья населения

Исследовательски
й проект

Исследовательски
й проект

Исследовательски
й проект

Исследовательски
й проект

Алексеев
В.Н.

300 000

Октябрь
2016 - май
2017гг

Октябрь
2016 - май
2017гг

магистрант
89841149401,
ФГБОУ
ВО vn_alekseev@mail.r
ЧГИФКиС,
u

Винокуров
а У.А.

Охлопков
В.Е.

доктор
социалогически
х
наук,
профессор
кафедры ОРсМ

Попова
М.В.

доцент кафедры
ОРМ

Данилова
А.И.

доцент,
профессор
кафедры
естественных
дисциплин

Октябрь
2016 - май
2017гг

Октябрь
2016 - май
2017гг

в
практиках
Северной традиции
Таблица 9
М ероприятия, проводимые в 2016 году в рамках СНО
Месяц
Январь

Февраль

Март

Название мероприятия
Предоставление студенческой
статьи для
обсуждения и
отправка на публикацию
Конкурс «Лучший выпускник»
заочное отделение

Ответственные
Сивцев Н.Н.
Гуляева С.С.
Харитонова С.Ф.
Сивцев Н.Н.

Участники
Студенты 3-4 курсов

Итог
Сборник
материалов НПК

Студенты 5 курса заочного отделения

Протокол

Современные
проблемы
физической культуры и спорта 1 Отдел НИР
региональная
научно
практическая
конференция
молодых ученых, 25 февраля
2016 года

Студенты с 1-5 курс очного и заочного Сертификат
отделения
участия

Педагогические
беседы
краеведческом музее

ОРМ, 1 курс; ОРМ, 3 курс; ОРМ, 4 курс

в Кафедра ГД

Интеллектуально
Кафедра гд
развлекательная игра «Ажиотаж
в мире знаний» по следующим
станциям:
- География, экология Якутии
- Национальные виды спорта
- История
- Культура
- Литература
- Традиция
- Язык
Прикладное
социологическое Кафедра ОРсМ
исследование
«Отношение
родителей к дополнительному
образованию детей» с 9 по 13
марта 2016 г.

1-2 курсы: ФК, ОРМ, ПО, РСОТ

Студенты СНК

Разработка
материалов

Апрель

Май

Работа по интернету. Подбор
электронных
источников,
связанных с темой выпускной
квалификационной
работы.
Работа с ЭБС «Книгафонд».
Всероссийская
научно
практическая
конференция
«Организация
физкультурно
спортивной работы по месту
жительства: проблемы и пути их
решения» 8 апреля 2016 г.
ЧГИФКиС
Социологическое исследование
«Индекс
профессионального
счастья
студентов
и
преподавателей ЧГИФКИС» с
25.04.16 по 15.06.16 г.
Участие
в мониторинговых
исследованиях
физического
состояния спортсменов разных
специализаций ( ФОТ) 1, 2,3
курса ЧГИФКиС (масса тела,
длина тела, ОГК пок., ОГК вд.,
ОГК выд., ЧСС, АД сд,дд, проба
Штанге, проба Генче, тест
Руффье, ЖЕЛ, динамометрия,
оттостатическая проба)
Защита проектов в рамках
конкурса «Лучший выпускник»

Кафедра ГД

Студенты СНК

Отдел НИР

Студенты с 1-5 курс очного и заочного Сертификат
отделения
участия

Кафедра ОРСМ

Студенты СНК

Изучение
материалов

ППС кафедры ЕД:
Абрамова В.Р.
Федоров Э.П.
Коркин Е.В.
Данилова А.И.

Мандарова Чэмэлиинэ 3 курс ФОТ
Пермяков Антон 3 курс ФОТ
Бетюнов Саргылан 3курс ФОТ
Егорова Елена 3 курс ФОТ

Изучение
материалов

Кафедра ОРСМ

Ксенофонтова С.И. Румянцева М.И.
Федотова Н.С. Неустроева Л.П. Гоголев
А.П.
Гоголев А.П., Ксенофонтова С.И.,
Миронов
А.А.,
Неустроева
Л.П.,
Румянцева
М.И.
Тютрина
Т.А.,
Федотова Н.С., Чукорова С.М.
Абажуров Е.К. 4 курс
Сметанин Я.Я. 4 курс
Поротова Т. 4 курс
Петрова С.Г. 4 курс

Протокол

Организация проекта на основе Кафедра ОРСМ
проведенного социологического
исследования май 2016 г.
Разработка
оптимальных Бодня М.С.
параметров
микроклимата Румянцев С.Н.
помещений для национальных Алексеев В.Н.
видов
спорта"
Лекции,

Изучение
материалов

Обработка
полученных
материалов
Обработка
полученных
материалов

практические и лабораторные
занятия в аудиториях и в
спортивных залах института.
Май 2016г.
Июнь

Октябрь

Ноябрь

Конкурс «Лучший выпускник»
очное
отделение
Защита ВКР

Отдел НИР
Учебный отдел
Социологическое исследование Кафедра ОРСМ
«Индекс
профессионального
счастья
студентов
и
преподавателей ЧГИФКИС» с
25.04.16 по 15.06.16 г.
Проведение круглого стола на Гуляева С.С.
тему: «ВКР алгоритм успешной Сивцев Н.Н.
защиты»
Сыроватская А.Ф.
Олимпийская неделя Конкурс Кафедра ТМФК
«Знатоки Олимпизма»
Мониторинговое исследование ППС кафедры Е.Д:
физического
состояния Абрамова В.Р.
школьников
ГБОУ Федоров Э.П.
ЧРССОШИОР
им.
Д.П. Коркин Е.В.
Коркина.

Олимпийские чтения
Декабрь

Зав кафедр

Кафедра ГД

Семинар студентам 4 курса по Бодня М.С.
написанию научного аппарата Сыроватская А.Ф.
ВКР и статьи. Установочная
лекция
по
преддипломной
практике

Попова А.Е. 4 курс
Сидорова Е.А. 4 курс
Яковлев П.А. 3 курс
Илларионова А.Г. 3 курс
Сидоров Б.М. 3 курс
Студенты 4 курса очного отделения

Протокол

Студенты 4 курса очного отделения
Студенты СНК

Разработка
материалов

Студенты 4 курса очного отделения

Протокол

Студенты с 1-4 курс очного отделения

Протокол

Мандарова Чэмэлиинэ 4 курс ФОТ
Пермяков Антон 4 курс ФОТ
Бетюнов Саргылан 4 курс ФОТ
Обутова Сардана 4 курс СОТ
Xарлампьев Виктор 3 курс ФОТ
Стручков Спартак 3 курс ФОТ
Константинов Петя 3 курс ФОТ
Студенты с 1-4 курс очного отделения

Разработка
материалов

Сертификаты
дипломы
Студенты 4 курса очного отделения Протокол
БЖД

Краткий отчет о мероприятиях СНО
Конкурс «Лучший выпускник».
В рамках плана работы СНО проведен конкурс «Лучший выпускник - 2016» для студентов 5 курса заочного отделения и 4 курса очного
отделения. Организатором конкурса явился кафедра ТМФК ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».
Целью данного конкурса является повышение теоретических знаний и практических навыков студентов ЧГИФКиС на основе реализации
компетентностного подхода к подготовке специалистов в вузе.
Конкурс проводился в 4 этапа:
I этап. Тестирование по теории физической культуры и спорта. В течение 1 ч 30 минут конкурсанты отвечали на 50 вопросов.
Участвовали все студенты 4 курса очной и 5 курса заочной формы обучения. Место проведения: Лекционный зал №2.
II этап. Конкурс Проверка профессиональных умений и навыков специалиста по ФКиС" (по станциям)
III этап. К онкурс Лучшая научно - экспериментальная работа
IV этап. Конкурс «Портфолио», ЛЗ №2
Победителями и призерами конкурса «Лучший выпускник - 2015» стали:
Очное отделение
Победитель - Семенов Максим Дмитриевич - студент 4 курса очного отделения ЧГИФКиС
II призер - Сыроватская Айталина Федоровна - студентка 4 курса очного отделения ЧГИФКиС
III призер - Сидорова Нюргустана Гаврильевна - студентка 4 курса очного отделения ЧГИФКиС
Заочное отделение
победитель - Алексеева Ирина Яковлевна- студентка 5 курса заочного отделения ЧГИФКиС
II призер - Баснаев Иннокентий Иннокентьевич - студент 5 курса заочного отделения ЧГИФКиС
III призер - Уаров Афанасий Александрович - студент 5 курса заочного отделения ЧГИФКиС

Участие в I республиканской научно - практической конференции по олимпийскому образованию в интеллектуальном конкурсе
"Знатоки Олимпийского движ ения” "Дмитриевские чтения «Наука побеждать»”
__________________ _______ 25 марта 2016год, г. Якутск ГБПОУ РС (Я) «РУ(к) ОР им.Р.М. Дмитриева.
_____________________
Направл
Научный
Секция
ение
Тема выступления
№ Ф.И.О. студента
Курс
руководитель
подготов
ки
II секция «Физическая культура 3курс
Научное
сопровождение
Охлопков
Сахаян Самоленко
и спорт в современном мире. ФГБОУ
Т.В.
1
студентов
спортсменов
ФК
Петрович
к.н.ф.в.и с, доцент
История развития олимпийского ВО
отделения легкой атлетики
движения, олимпийских игр»
ЧГИФКиС
2 Мандарова
ФК
Абрамова
В.Р. Отношение
студентов III секция «Здоровый образ 3курс

ЧГИФКиС
к
физической жизни - залог успеха личности»
ФГБОУ
культуре и спорту как способ
ВО
формирования здорового образа
ЧГИФКиС
жизни
II секция «Физическая культура 5курс з/о
Методика проведения уроков
и спорт в современном мире. ФГБОУ
Алексеева
Ирина Гуляева С.С., к.п.н.,
ФК
физической культуры на основе
3
История развития олимпийского ВО
Яковлевна
доцент
традиций народа Саха
движения, олимпийских игр»
ЧГИФКиС
Использование приемов борьбы II секция «Физическая культура 3курс
Иванов
Марк Логинов
В.Н., «Xапсагай» в обучении юношей и спорт в современном мире. ФГБОУ
ФК
4
История развития олимпийского ВО
Егорович
5-8 классов вольной борьбе
доцент
движения, олимпийских игр»
ЧГИФКиС
II секция «Физическая культура 4курс
Народные игры Республики
и спорт в современном мире. ФГБОУ
Неустроева Любовь Местникова А.Е.,
Саха (Якутия) игры Манчаары
ОРСМ
5
История развития олимпийского ВО
Петровна
к.соц. н., доцент
и игры Дыгына
движения, олимпийских игр»
ЧГИФКиС
Педагогические условия отбора II секция «Физическая культура 4курс
Сидорова
Манасытова М.А., младших школьников (9-10 лет) и спорт в современном мире. ФГБОУ
ФК
6 Нюргустана
на начальном этапе подготовки История развития олимпийского ВО
к.п.н., доцент
Гаврильевна
движения, олимпийских игр»
в секцию «Стрельба из лука»
ЧГИФКиС
Из них заняли 2 места Иванов Марк Егорович студент 3 курса направления подготовки «Физическая культура» и Мандарова Чэмэлиинэ
Сергеевна студентка 3 курса направления подготовки «Физическая культура». 3 место заняла Алексеева Ирина Яковлевна студентка 5 курса
заочного отделения.
Чэмэлиинэ Сергеевна

к.б.н., доцент

Участие в XIX Всероссийском фестивале студентов ВУЗ-ов физической культуры г. Казань.
___________________ Конкурс знатоки спорта «Олимпийское наследие».___________________
Попов Владислав Владиславович
ФИО капитана команды
ФИО членов команды
1.Архипов Афанасий Васильевич - студент
2.Сивцев Николай Николаевич - аспирант
3.Лебедева Екатерина Владимировна
4.Москвитина Алла Николаевна
5.Охлопков Сахайаан Петрович
6.Прудецкий Петр Дмитриевич

Отчет проведения круглого стола на тему: «Выпускная квалификационная работа студента ЧГИФКиС: алгоритм успешной
защ иты»

6 октября 14:00 в здании УЛК лекционном зале № 2 прошел круглый стол на тему: «Выпускная квалификационная работа студента
ЧГИФКиС: алгоритм успешной защиты». Всего приняли участие 26 студентов выпускников 4 курса очного отделения по направлению
физическая культура, 2 выпускника бакалавра по направлению физическая культура ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» Семенов Максим, Сыроватская
Айталина, заведующий кафедры ТМФК Сивцев Н.Н., СПиНВС Логинов В.Н и проректор по научной работе Гуляева С.С.
Целью круглого стола являлось повышение уровня знаний студентов выпускников о методических и организационных моментах защиты
выпускной квалификационной работы. Для достижения этого всего было рассмотрено 6 вопросов:
1. Что такое ВКР? С чего начать? (основное понятие выпускной квалификационной работы студента)
2. Как правильно выбрать тему и грамотно составить научный аппарат?
3. Методические указания по написанию ВКР.
4. Допуск к защите ВКР. Поговорим о предзащите и как повысить уникальность работы.
5. Подготовка к защите и защита ВКР. Как составить текст выступления перед государственной аттестационной комиссией. Изготовление
иллюстративных материалов, используемых в процессе защиты. Как грамотно отвечать на вопросы.
6. Роль межвузовских научно-практических конференций в защите ВКР.
Во время круглого стола были продемонстрированы дипломные работы выпускников прошлого года, а также слайды тех работ, которые
были отмечены во время защиты 2015-2016 учебного года, сборники межвузовской научно-практической конференции «Современные проблемы
физической культуры и спорта» и примерные работы преддипломной практики. Все студенты приняли активное участие в беседе, спрашивали
много вопросов о методических и организационных моментах защиты выпускной квалификационной работы и поблагодарили за проведение
нужного и важного для них круглого стола.
Отчет о проведении Внутривузовского конкурса «Знатоки Олимпизма» проводимого в рамках «Олимпийской недели»
Председатель: Гуляева С.С., к.п.н, профессор кафедры ТМФК.
Эксперты конкурса: Сивцев Н.Н., заведующий кафедрой ТМФК;
Секретарь: Гуляев С.П., лаборант кафедры ТМФК.
В конкурсе было заявлено 12 команд. Приняло участие 11 команд, 55 студентов, из следующих команд: Ураанхайдар - 1 курс, 1
группа, 20:18 - 1 курс, 2 , Трио - 1 курс 3 группа, УОР - 1 курс, УОР, Олимп 2 курс, 1 группа, Дрим Тим 2 курс, 2 группа, Афины 2 курс,
ОРсМ, Олимпийцы 3 курс, 2 группа, ФО-14 3 курс, 1 группа, Спортивная Братва 4 курс, 1 группа, Стрела 1-4 курсы, ПО-БЖД.
Конкурс проходил в два этапа.
I этап - выполнение тестирования, участвовали команды студентов 11 кураторских групп института. Конкурс проходил в форме
тестирования из 20 вопросов, в течении 20 минут, тематика вопросов - из области олимпийского движения, олимпийских игр, и истории
олимпиад. Лучшие определялись по наибольшему количеству правильных ответов. Сборные команды 3 лучших кураторских групп по
итогам 1 этапа прошли на второй этап конкурса это: команда Олимпийцы 3 курса 2 группы набравший 9 баллов - 1 место этого этапа, 4
курс 1 группа с 8 баллами и третье место 2 курс группа ОРСМ набравший 8 баллов. В связи с равным количеством баллов, второе и третье
места определялась команда, которая затратила наименьшее время на ответ.
II этап конкурса прошел в виде брейн - ринга.Вопросы задавались в виде слайда - вопроса. За правильный ответ команде
насчитывался 1 балл. Время обсуждения вопроса - 1 минута. По итогам игры определялись победитель и призеры конкурса:
I место заняла команда Спортивная братва 4 курса 1 группы
II место заняла команда Олимпийцы - 3 курса 2 группы
III место заняла команда Афины - 2 курса группы ОРсМ.

Кафедра теории и методики физической культуры рекомендует в дальнейшем учесть болельщиков от группы и группам заранее
подготовить заявку на участие и название команды, девиз, атрибутику и единую форму, а также кафедре подумать о повышении мотивации
студентов к конкурсу «Знатоки Олимпизма».
По итогам проведенного мероприятия кафедра ТМФК предлагает, что в будущем надо заведомо согласовывать с учебным отделом и
заведующими кафедрами место и время проведения для того чтобы не было спорных ситуаций между ППС, студентами и организаторами
мероприятия. Заведующим заранее уведомить ППС кафедры о предстоящем мероприятии и согласовать с графиком учебного процесса.
Педагогические чтения - В нашем институте со дня создания проводятся Педагогические беседы с известными педагогами района,
республики. Инициатором замечательной педагогической традиции была кафедра гуманитарных дисциплин во главе с заведующей Адамовой
Л.К., к.п.н. По направлениям подготовки наши выпускники в основном должны стать педагогами. Поэтому профориентационная работа имеет
большое значение как никогда во время учебы студентов в нашем институте.
С целью профориентационной мотивации студентов института
кафедра гуманитарных дисциплин планово проводит Педагогические беседы.
Нельзя не оценить воспитательную роль педагогических бесед. Беседы проводят у нас ведущие учителя физкультуры, тренеры, известные
педагоги, работающие в школах Чурапчинского улуса, Республики Саха (Якутия). Школьные будни - это каждодневный, колоссальный,
настоящий труд. Труд на пользу обществу, на пользу Родине. Учитель - это больше, чем профессия. Учитель - это призвание. Учитель своим
трудом закладывает фундамент будущего своим ученикам.
Кафедрой гуманитарных дисциплин за 2016 год проведены 5 Педагогических бесед в форме кружковой работы.
НЕДЕЛЯ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН, посвященная Дню родного язы ка среди студентов и ППС с 08.02 по
12.02.2016 г.
П рограмма Недели:
Участники
Время
Дата
Событие
Место
08.02.16
Научно-методическая конференция среди ППС
14.00
ЛЗ№2
ППС
«Современные образовательные технологии в реализации
компетентностного подхода в обучении»
09.02.16
4 курс, ФК, 1,2
15.30
Библиотечный урок
Библиотека
группы
10.02.16
ОРМ, 1 курс;
Улусный краеведческий музей
Педагогические беседы в краеведческом музее
ОРМ, 3 курс;
ОРМ, 4 курс
11.02 16
1-2 курсы: ФК,
15.30
УЛК по станциям:
И нтеллектуально-развлекательная игра «Ажиотаж в мире
ОРМ, ПО, РСОТ
знаний»
12.02.16

Заочная олимпиада по английскому язы ку для всех
желающих
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Пропаганда идей олимпийских Игр
25 ноября проведены традиционные Олимпийские чтения. Олимпийские чтения являются формой привлечения студентов к
исследовательской деятельности и ораторскому искусству. Цель: пропаганда олимпийских видов спорта и олимпийского движения.
Положение Олимпийских чтений было утверждено на заседании кафедры от 15 октября. Чтения проведены по 5 секциям:

1. История Олимпийских игр: вчера, сегодня, завтра (Председатель экспертной комиссии: Алексеева Г.Г., Эксперты: Попова Нь. М.
2. Идеалы и ценности олимпизма (Председатель экспертной комиссии: Васильева М.В., Эксперты: Xаритонова С.Ф.).
3. Олимпийские игры: история ярких побед (Председатель экспертной комиссии: Попова М.В., Эксперты: Кузьмина А.Н.
4. История развития национальных видов спорта народа саха Секция: «История развития национальных видов спорта народа саха.
Известные спортсмены Республики Саха (Якутия)» (Председатель экспертной комиссии: Адамова Л.К., Эксперты: Сыроватская А.Ф.)
Всего приняло участие 32 студента:
•
1 секция - 8 студентов;
•
2 секция - 5;
•
3 секция - 9;
•
4 секция - 10.
По 5 секциям слушателями были 22 студента в связи с проведением учебных занятий.
На Олимпийских чтениях социально-педагогическим факультетом подготовлено 26 докладов, факультетом ФК - 6.
1 Секция:
Кафедра ГД - 3 доклада;
Кафедра ЕД - 1;
Кафедра ОРСМ - 1;
Кафедра ТМФК - 1.
2 Секция:
Кафедра ГД - 4;
Кафедра ЕД - 1;
Кафедра ТМФК - 2;
Кафедра ПО - 2.
3 секция:
Кафедра ГД - 3;
Кафедра ПО - 2;
Кафедра ТМФК - 2;
Кафедра ЕД - 1.

Исполнитель

специалист ОНиИ А.Ф. Пугачева

